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В методическом пособии рассматриваются вопросы, связанные с развитием ин-

ститутов общественного контроля в России, такие как принципы его 
осуществления, конституционно-правовой контроль и его реализация при законо-
дательных, исполнительных, судебных и иных органах государственной власти 
субъектов РФ. Составителями рассматриваются формы общественного контроля: 
общественный мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза, а 
также такие формы взаимодействия институтов гражданского общества с государ-
ственными органами и органами местного самоуправления, как общественные 
(публичные) слушания. 

Предназначено для членов Общественных советов (палат) всех уровней, руко-
водителей некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 
служащих, а также может быть использовано в процессе подготовки кадров в ма-
гистратуре по УГСН Образование и педагогические науки и Юриспруденция. 

Данный сборник подготовлен и выпущен на средства субсидии «Фонда содей-
ствия гражданскому обществу» в 2020 г. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В последние годы широкое развитие получает Институт общественного кон-
троля. Очевидна возрастающая активность общественности, готовой принимать 
участие в управлении делами государства. Общественный контроль позволяет 
гражданам не только наблюдать за деятельностью органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, иных органной и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
и оценивать ее на предмет соответствия общественным интересам, влиять на нее.  

Общественный контроль, как особая форма волеизъявления общества, является 
одной из гарантий реализации конституционного механизма народовластия. В 
большей или меньшей степени он присутствует в системе государственного 
устройства любой страны и выражается в общественных отношениях, характери-
зующихся проведением представителями различных социальных групп 
контрольных мероприятий в отношении органов публичной власти и экономиче-
ских субъектов. К общественному контролю относят надзор за соблюдением прав 
человека в специализированных учреждениях (учреждениях пенитенциарной си-
стемы, учреждениях оказывающих психиатрическую помощь, детских приютах), 
общественные обсуждения и публичные слушания, общественное наблюдение за 
отдельными аспектами доступности правосудия (например, для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья). Данный перечень не является 
исчерпывающим и включает в себя множество форм участия граждан в управле-
нии делами государства, в том числе профсоюзные движения, деятельность 
общественности в области защиты прав потребителя, экологии и иные формы. 
Учитывая многообразие указанной общественной деятельности, единую норма-
тивную правовую базу в данной сфере сформулировать достаточно сложно. 

Методическое пособие разработано с целью содействия членам общественных 
советов при республиканских органах исполнительной власти, администрациях 
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в органи-
зации деятельности Общественных советов и проведении общественного 
контроля. 

 Методическое пособие разработано с учетом требований основных норматив-
ных документов, определяющих цели и задачи деятельности общественных 
советов, выполняемых ими функций, процедуры их формирования, информацион-
ного и методического сопровождения их деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью методического пособия является формирования единого подхода к ор-
ганизации и проведению различных форм общественного контроля, а также 
публикации и разглашению полученных результатов в процессе проведенных ме-
роприятий. Деятельность в области общественного контроля регулируется в 
России Федеральным законом от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» и рядом других нормативных правовых 
актов. Общественный контроль – это направление деятельности институтов граж-
данского общества, обеспечивающий качественно новый уровень их 
взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. 
Согласно ФЗ, общественный контроль – это деятельность субъектов обществен-
ного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в со-
ответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также 
в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими 
актов и принимаемых решений (часть 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2014 г. №212 –ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции») 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 
 

1.1. Нормативное сопровождение деятельности субъектов общественного 
контроля 

 
Согласно Федеральному закону от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации», субъектами общественного 
контроля являются: 

1. Общественная палата Российской Федерации; 
2. общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
3. общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
4. общественные советы при федеральных органах исполнительной вла-

сти, общественные советы при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

Также для осуществления общественного контроля могут создаваться: 
5. общественные наблюдательные комиссии; 
6. общественные инспекции; 
7. группы общественного контроля; 
8. иные организационные структуры общественного контроля. 
Граждане и другие организации, в том числе общественные объедине-

ния, субъектами общественного контроля не являются. В то же время 
указанные выше субъекты общественного контроля могут без ограничений 
привлекать любых граждан и организации к участию в своей деятельности 
по осуществлению общественного контроля. 

Объектами ОК выступают: 
1. органы государственной власти; 
2. органы местного самоуправления; 
3. государственные и муниципальные организации; 
4. иные органы и организации, осуществляющие отдельные пуб-

личные полномочия. 
Все мероприятия по проведению общественного контроля направлены на:  
1. наблюдение за деятельностью органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, 
анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений; 

2. обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и других НКО; 

3. обеспечение учета общественного мнения; 
4. общественная оценка деятельности органов и организаций. 
Задачами общественного контроля являются: 

1. формирование и развитие гражданского правосознания; 
2. повышение уровня доверия граждан к деятельности государства; 
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3.  содействие предупреждению и разрешению социальных кон-
фликтов; 

4.  реализация гражданских инициатив; 
5.  повышение эффективности деятельности органов и организа-

ций; 
6.  обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов, 

организаций; 
7. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному по-

ведению. 
В качестве основных форм общественного контроля в Федеральном за-

коне от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» предложены: 

1. общественный мониторинг; 
2. общественная проверка; 
3. общественная экспертиза; 
4. иные формы, не противоречащие Федеральному закону «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 
5. общественное обсуждение; 
6. общественные слушания; 
7. другие формы взаимодействия институтов гражданского общества с 

государственными органами и органами местного самоуправления. 
 

Нормативно-правовые акты, определяющие право проведения обще-
ственного контроля: 

Конституция Российской Федерации; 
Конституция Республики Башкортостан. 
Федеральные законы 
– Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об Обще-

ственной палате Российской Федерации"; 
– Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации"; 
– Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания"; 

– "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) , ст. 72.1; 

– Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления", ст.18; 

– Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об инвести-
ровании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации", ст.8; 

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране 
окружающей среды", ст. 68; 

– Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране 
атмосферного воздуха", ст.26; 
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– Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", ст.21; 

– Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011)  
"О радиационной безопасности населения", ст.12; 

– Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ "О порядке отбывания админи-
стративного ареста", ст. 24; 

– Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ (ред. от 31.01.2016)  
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан", ст.26; 

– Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015,  
с изм. от 14.12.2015) "О полиции", ст. 50; 

– Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", ст.34; 

– Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015, с изм. от 
30.03.2016) "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции", ст.24; 

– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об отходах 
производства и потребления", ст.28; 

– Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", ст. 102; 

– Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", ст. 18; 

– "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. Верхов-
ным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 28.11.2015), ст. 
36.1; 

– Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О противо-
действии коррупции", ст. 6-7; 

– Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О гаранти-
ровании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений", ст.4; 

– Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака", ст. 9; 

– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", ст. 79.1; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний", ст. 26; 

– Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 
14.12.2015) "О погребении и похоронном деле", ст. 27; 

– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
ст. 10; 
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– Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015)  
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ст. 34.6;  

– Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О системе 
государственной службы Российской Федерации", ст. 3; 

– Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О животном 
мире", ст. 10; 

– Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О 
защите прав потребителей", ст. 45; 

– Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", ст. 
38; 

– Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об основах 
обязательного социального страхования», ст. .4. 

Республиканские законы 
– Закон Республики Башкортостан от 03.04.2009 № 108-з (ред. от 26.12.2014) 

"Об Общественной палате Республики Башкортостан"; 
– Закон Республики Башкортостан от 18.03.2005 № 162-з (ред. от 31.10.2016) 

"О местном самоуправлении в Республике Башкортостан", ч. 6 ст. 11; 
– Закон Республики Башкортостан от 28.06.2013 № 694-з (ред. от 29.02.2016) 

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан", ст. 
23.1; 

– Закон Республики Башкортостан от 03.07.2012 № 551-з (ред. от 
01.06.2015)"Об обеспечении защиты прав граждан на предоставление жилищных 
и коммунальных услуг в Республике Башкортостан", ст. 9.1. 

Права субъектов общественного контроля: 
– осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Феде-

ральным законом от 21 июля 2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации»; 

– выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых 
при осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых 
мероприятиях; 

– запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, необходимую для осуществления общественного контроля информа-
цию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ 
к которой ограничен федеральными законами; 

– посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, соответствующие органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномочия;  
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– подготавливать по результатам осуществления общественного контроля ито-
говый документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные ор-
ганизации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в средства массовой 
информации; 

– в случаях выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных НКО направлять в 
соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством мате-
риалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля, 
Уполномоченному по правам человека, Уполномоченному по правам ребенка, 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей и в органы прокуратуры; 

– обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-
ских организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

– пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ. 
 Обязанности субъектов общественного контроля 
– соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан; 
– соблюдать установленные федеральными законами и законами Республики 

Башкортостан ограничения, связанные с деятельностью государственных органов 
и органов местного самоуправления; 

– не создавать препятствий законной деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия; 

– соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления обще-
ственного контроля информации, если ее распространение ограничено 
федеральными законами; 

– обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению обще-
ственного контроля и результатах контроля в соответствии с федеральным 
законом; 

– нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан. 

Ответственность субъектов общественного контроля 
Субъект общественного контроля несет юридическую ответственность за дей-

ствия, которые: 
– повлекли нарушение прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных НКО; 
– неправомерное воздействие или давление на деятельность государственных 

и муниципальных органов, иных органов и организаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия; 

– размещение в сети «Интернет» искаженных или недостоверных данных о ре-
зультатах общественного контроля. 
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1.2. Организация деятельности Общественных советов (палат) при органах 
местного самоуправления и государственных органах исполнительной власти 

 
 

Статья 1. Общественные палаты муниципальных образований Респуб-
лики Башкортостан 

 
1 Общественная палата муниципального образования Республики Башкорто-

стан (далее – Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образова-
ния (далее - граждане), и некоммерческих организаций, созданных для 
представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социаль-
ных групп, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования (далее – некоммерческие организации), с территориальными орга-
нами исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан, 
органами местного самоуправления, находящимися на территории муниципаль-
ного образования (далее – органы местного самоуправления), в целях учета 
потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и закон-
ных интересов некоммерческих организаций при осуществлении деятельности по 
вопросам местного значения, а также в целях осуществления общественного кон-
троля за деятельностью территориальных органов исполнительных органов 
государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправ-
ления, муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих  
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия в ча-
сти вопросов местного значения на территории муниципального образования. 

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее де-
ятельности граждан и некоммерческих организаций. 

3. Наименование «Общественная палата» с полным наименованием муници-
пального образования не может быть использовано в наименованиях органов 
местного самоуправления, а также в наименованиях организаций. 

4. Наименование Общественной палаты устанавливается муниципальным нор-
мативным правовым актом с учетом особенностей муниципального образования. 

5. Общественная палата не является юридическим лицом. 
 
Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты 
 
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значи-

мых интересов граждан, некоммерческих организаций и органов местного 
самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и соци-
ального развития муниципального образования, защиты прав и свобод граждан, 
развития демократических институтов путем: 

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций; 
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реали-

зацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов некоммерческих организаций; 

3) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определе-
нии приоритетов в области муниципальной поддержки некоммерческих 
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организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского обще-
ства в муниципальном образовании; 

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, Обще-
ственной палатой Республики Башкортостан, а также общественными палатами 
муниципальных образований Республики Башкортостан, общественными сове-
тами при органах государственной власти Республики Башкортостан и органах 
местного самоуправления; 

5) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным 
советам при органах местного самоуправления, некоммерческим организациям, 
деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в муници-
пальном образовании. 

 
 
Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты  
 
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Башкортостан, муниципальных норма-
тивных правовых актов. 

 
Статья 4. Принципы формирования и деятельности Общественной па-

латы  
 
Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с принципами: 
1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина; 
2) законности; 
3) равенства прав институтов гражданского общества; 
4) самоуправления; 
5) независимости; 
6) открытости и гласности. 
 
Статья 5. Регламент Общественной палаты муниципального образования 
 
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты муници-

пального образования (далее - Регламент Общественной палаты). 
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты; 
3) состав, полномочия и порядок деятельности совета (президиума) Обще-

ственной палаты (далее – президиум Общественной палаты); 
4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты 

муниципального образования (далее – председатель Общественной палаты и заме-
стителя (заместителей) председателя Общественной палаты муниципального 
образования (далее – заместитель (заместители) председателя Общественной па-
латы; 
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5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Обще-
ственной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей в 
случае, если наличие комиссий и рабочих групп Общественной палаты предусмот-
рено муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с настоящим 
Положением; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Обществен-
ной палаты; 

7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты  
(далее – аппарат Общественной палаты); 

8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты; 
9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также не-

коммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы 
их взаимодействия с Общественной палатой; 

10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Обще-
ственной палаты. 

3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением Об-
щественной палаты по представлению совета (президиума) Общественной палаты 
или по инициативе не менее чем одной трети членов Общественной палаты. 

 
Статья 6. Кодекс этики членов Общественной палаты муниципального об-

разования 
 
Совет (президиум) Общественной палаты разрабатывает и представляет на 

утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты 
муниципального образования (далее – Кодекс этики). Выполнение требований, 
предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для членов Обществен-
ной палаты. 

 
Статья 7. Член Общественной палаты 
 
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста 

восемнадцати лет. 
2. Членами Общественной палаты не могут быть: 
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государ-
ственные должности Республики Башкортостан, должности государственной 
гражданской службы Республики Башкортостан, иных субъектов Российской Фе-
дерации, лица, замещающие муниципальные должности, должности 
муниципальной службы; 

2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограни-
ченно дееспособными; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 
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5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на 
основании пункта 4 части 1 статьи 10 настоящего Положения.  
В этом случае запрет на членство в Общественной палате относится только к ра-
боте Общественной палаты следующего состава; 

6) депутаты представительного органа муниципального образования; 
7) члены Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и 

развитию институтов гражданского общества. 
3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах. 
4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической пар-

тии на срок осуществления своих полномочий. 
5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, ре-

лигиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается. 
6. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не свя-

зан решениями некоммерческих организаций. 
7. Отзыв члена Общественной палаты не допускается. 
8. Член Общественной палаты вправе получать компенсацию понесенных за 

счет собственных средств расходов в связи с осуществлением им полномочий 
члена Общественной палаты в порядке и размерах, определенных муниципальным 
нормативным правовым актом. 

 
Статья 8. Состав и порядок формирования Общественной палаты  
 
1. Порядок и сроки формирования Общественной палаты устанавливаются му-

ниципальным нормативным правовым актом с учетом положений настоящей 
статьи. 

2. Количественный состав Общественной палаты определяется муниципаль-
ным нормативным правовым актом и не может быть менее чем пятнадцать человек 
(в сельских поселениях – менее чем семь человек) и более чем сорок человек. 

3. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают 
некоммерческие организации, Общественная палата Республики Башкортостан в 
порядке, установленном настоящей статьей. 

4. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются 
некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 
4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не 
могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федера-
ции. 

5. Выдвижение в соответствии с положениями настоящей статьи кандидатов в 
члены Общественной палаты некоммерческими организациями осуществляется по 
решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочи-
ями в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при 
отсутствии коллегиальных органов – по решению иных органов, обладающих в 
силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от 
имени этих организаций. 
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6. Каждая некоммерческая организация вправе предложить одного кандидата 
из числа граждан, которые имеют место жительства на территории муниципаль-
ного образования, в том числе из числа лиц, не являющихся членами 
(участниками) указанной некоммерческой организации. 

7. Одна треть состава Общественной палаты утверждается представительным 
органом муниципального образования по представлению должностного лица мест-
ного самоуправления, возглавляющего местную администрацию муниципального 
образования, из числа кандидатур, представленных зарегистрированными на тер-
ритории муниципального образования структурными подразделениями 
общероссийских, межрегиональных и региональных некоммерческих организа-
ций, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан. 

8. Одна треть состава Общественной палаты утверждается Общественной па-
латой Республики Башкортостан. 

9. Члены Общественной палаты, утвержденные представительным органом му-
ниципального образования, и члены Общественной палаты, утвержденные 
Общественной палатой Республики Башкортостан, определяют состав остальной 
одной трети членов Общественной палаты Республики Башкортостан из числа кан-
дидатур, представленных некоммерческими организациями, 
зарегистрированными на территории муниципального образования. 

10. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более 
трех четвертых установленного муниципальным нормативным правовым актом 
числа членов Общественной палаты. Первое заседание Общественной палаты, об-
разованной в правомочном составе, должно быть проведено не позднее чем через 
десять дней со дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты 
действующего состава. 

11. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет два года и ис-
числяется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня 
первого заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов Об-
щественной палаты действующего состава прекращаются. 

12. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Об-
щественной палаты местная администрация муниципального образования 
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о начале процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты, установленной частями 1 - 9 настоящей статьи. 

 
Статья 9. Органы Общественной палаты  
 
1. Органами Общественной палаты являются: 
1) совет (президиум) Общественной палаты; 
2) председатель Общественной палаты; 
3) комиссии Общественной палаты в случае, если их наличие предусмотрено 

муниципальным нормативным правовым актом. 
2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение 

следующих вопросов: 
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него измене-

ний; 
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2) избрание председателя Общественной палаты и заместителя (заместителей) 
председателя Общественной палаты; 

3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, 
их наименований и определение направлений их деятельности в случае, если нали-
чие комиссий и рабочих групп предусмотрено муниципальным нормативным 
правовым актом; 

4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей 
в случае, если наличие комиссий предусмотрено муниципальным нормативным 
правовым актом. 

3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и прини-
мать решения по вопросам, входящим в компетенцию совета Общественной 
палаты. 

4. Вопросы, указанные в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи, должны быть 
рассмотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в право-
мочном составе. 

5. В совет (президиум) Общественной палаты входят председатель Обществен-
ной палаты, заместитель (заместители) председателя Общественной палаты, 
председатели комиссий Общественной палаты в случае, если наличие комиссий 
Общественной палаты предусмотрено муниципальным нормативным правовым 
актом, руководитель аппарата Общественной палаты. Совет (президиум) Обще-
ственной палаты является постоянно действующим органом. Председателем 
совета (президиума) Общественной палаты является председатель Общественной 
палаты. 

6. Совет (президиум) Общественной палаты: 
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изме-

нения; 
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной 

палаты; 
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания 

Общественной палаты; 
4) вносит в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым 

актом, предложение по кандидатуре на должность руководителя аппарата Обще-
ственной палаты; 

5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан 
и некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав; 

6) направляет запросы Общественной палаты  
в территориальные органы исполнительных органов государственной власти Рес-
публики Башкортостан, органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия в части вопросов местного значения 
на территории муниципального образования; 

7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс 
этики; 

8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Обще-
ственной палаты, председателям комиссий Общественной палаты, руководителям 
рабочих групп Общественной палаты в случае, если наличие комиссий и рабочих 
групп предусмотрено муниципальным нормативным правовым актом; 
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9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты; 
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальным норма-

тивным правовым актом и Регламентом Общественной палаты. 
7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Обществен-

ной палаты открытым голосованием. 
8. Председатель Общественной палаты: 
1) организует работу совета Общественной палаты; 
2) определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя Обще-

ственной палаты по согласованию с советом (президиумом) Общественной 
палаты; 

3) представляет Общественную палату в отношениях с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими 
организациями, гражданами; 

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета 
(президиума) Общественной палаты; 

5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Обществен-
ной палатой, советом (президиумом) Общественной палаты, а также запросы 
Общественной палаты; 

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной 
палаты; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными норма-
тивными правовыми актами и Регламентом Общественной палаты. 

9. В случае, если наличие комиссий Общественной палаты предусмотрено му-
ниципальным нормативным правовым актом, в состав комиссий Общественной 
палаты входят члены Общественной палаты. В случае, если наличие рабочих групп 
Общественной палаты предусмотрено муниципальным нормативным правовым 
актом, в состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Обще-
ственной палаты, представители некоммерческих организаций, другие граждане. 

 
Статья 10. Прекращение и приостановление полномочий члена Обще-

ственной палаты 
 
1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, преду-

смотренном Регламентом Общественной палаты, в случае: 
1) истечения срока его полномочий; 
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты; 
3) неспособности его в течение длительного времени по состоянию здоровья 

участвовать в работе Общественной палаты; 
4) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее двух третей 

установленного числа членов Общественной палаты, принятому на заседании Об-
щественной палаты; 

5) смерти члена Общественной палаты; 
6) систематического в соответствии с Регламентом Общественной палаты 

неучастия без уважительных причин в заседаниях Общественной палаты, работе 
ее органов; 

7) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с частью 2 статьи 
7 настоящего Положения со статусом члена Общественной палаты; 
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8) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания Общественной 
палаты член Общественной палаты не выполнил требование, предусмотренное ча-
стью 4 статьи 7 настоящего Положения. 

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, 
предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным за-
конодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде административного 
ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской 
Федерации, кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти, кандидата на должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), кандидата на замеще-
ние муниципальной должности, доверенного лица или уполномоченного 
представителя кандидата (избирательного объединения). 

 
Статья 11. Организация деятельности Общественной палаты  
 
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседа-

ния Общественной палаты, заседания совета (президиума) Общественной палаты, 
заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты в случае, если наличие 
комиссий и рабочих групп предусмотрено муниципальным нормативным право-
вым актом. 

2. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается долж-
ностным лицом местного самоуправления, возглавляющим местную 
администрацию муниципального образования, и открывается старейшим членом 
Общественной палаты. 

3. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии  
с планом работы Общественной палаты, но не реже одного раза  
в четыре месяца. 

4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины установленного числа членов Общественной палаты. 

5. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предло-
жений и обращений и носят рекомендательный характер. 

6. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не уре-
гулированной федеральными законами, настоящим Положением, другими 
законами Республики Башкортостан, определяются муниципальными норматив-
ными правовыми актами, Регламентом Общественной палаты. 

7. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату федераль-
ными законами, законами Республики Башкортостан, настоящим Положением, 
Общественная палата вправе: 

1) осуществлять общественный контроль в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, законами и иными нор-
мативными правовыми Республики Башкортостан, муниципальными 
нормативными правовыми актами;  
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2) проводить гражданские форумы, слушания, «круглые столы» и иные меро-
приятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном 
Регламентом Общественной палаты; 

3) приглашать руководителей территориальных органов исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного 
самоуправления, муниципальных организаций, иных организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия 
в части вопросов местного значения на территории муниципального образования, 
и иных лиц на заседания Общественной палаты; 

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Об-
щественной палаты, уполномоченных советом (президиумом) Общественной 
палаты, для участия в заседаниях территориальных органы исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Башкортостан, в работе комитетов 
(комиссий) представительного органа муниципального образования, заседаниях 
исполнительного органа (местной администрации) муниципального образования, 
коллегий (комитетов, комиссий) контрольно-счетных органов муниципального об-
разования и иных органов местного самоуправления муниципального 
образования, предусмотренных уставом муниципального образования и обладаю-
щих собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;  

5) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями 
Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по 
решению совета (президиума) Общественной палаты; 

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направ-
лена на развитие гражданского общества в муниципальном образовании, 
содействие в обеспечении их методическими материалами; 

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов; 
8. Общественная палата имеет также иные права, установленные федераль-

ными законами, законами Республики Башкортостан, муниципальными 
нормативными правовыми актами; 

9. Общественная палата в соответствии с федеральными законами формирует 
общественные советы по проведению независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования. 

 
Статья 12. Предоставление информации Общественной палате  
 
1. Общественная палата вправе направлять в территориальные органы испол-

нительных органов государственной власти Республики Башкортостан, органы 
местного самоуправления, муниципальные организации, иные организации, осу-
ществляющие в соответствии  
с федеральными законами отдельные публичные полномочия в части вопросов 
местного значения на территории муниципального образования, и их должност-
ным лицам запросы по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и 
организаций. Запросы Общественной палаты должны соответствовать ее целям и 
задачам, указанным в статье 2 настоящего Положения. 

2. Территориальные органы исполнительных органов государственной власти 
Республики Башкортостан, органы местного самоуправления и их должностные 
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лица, которым направлены запросы Общественной палаты, обязаны проинформи-
ровать Общественную палату о результатах рассмотрения соответствующего 
запроса в течение тридцати дней со дня его регистрации, а также предоставить не-
обходимые ей для исполнения своих полномочий сведения, в том числе документы 
и материалы, за исключением сведений, которые составляют государственную и 
иную охраняемую федеральным законом тайну. В исключительных случаях руко-
водитель территориального органа исполнительного органа государственной 
власти Республики Башкортостан, руководитель органа местного самоуправления 
либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения 
указанного запроса не более чем на тридцать дней, уведомив об этом Обществен-
ную палату. 

 
Статья 13. Содействие членам Общественной палаты  
 
Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать 

содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установ-
ленных федеральными законами, законами Республики Башкортостан, настоящим 
Положением, муниципальными нормативными правовыми актами, Регламентом 
Общественной палаты. 

 
 
 
Статья 14. Обеспечение деятельности Общественной палаты 
 
1. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказы-

вать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Республики Башкортостан, 
настоящим Положением, муниципальными нормативными правовыми актами, Ре-
гламентом Общественной палаты. 

2. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документаци-
онное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
Общественной палаты осуществляется Администрацией муниципального образо-
вания. 
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II.Формы, технологии и порядок осуществления общественного контроля 
2.1. Общественный мониторинг 

 
Общественный мониторинг – постоянное или временное наблюдение за дея-

тельностью объекта общественного контроля.  
Общественный мониторинг – осуществляемое субъектом ОК постоянное (си-

стематическое) или временное наблюдение за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в со-
ответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

 При осуществлении общественного контроля Общественная палата (совет) ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 
июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации»), другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики 
Башкортостан, законодательством Республики Башкортостан и иными норматив-
ными правовыми актами Республики Башкортостан. 

Основная цель общественного мониторинга – повышение доступности инфор-
мации для общественности, выявление проблем в предоставлении услуг. 
Повышение доступности достигается как путем нарушения государственной мо-
нополии  
на информацию, так и путем получения дополнительных сведений, которыми  
не располагают государственные службы, а также с помощью обобщенного ана-
лиза всей доступной информации и адаптации ее для различных типов аудитории.  

Как правило, общественный мониторинг организуется с целью принятия актив-
ных мер. По результатам общественного мониторинга предполагается подготовка 
обращения  
в органы государственной или муниципальной власти (возможна попытка оказа-
ния давления на предприятия); планируются прямые действия, направленные на 
улучшение состояния объекта наблюдений. В этом смысле можно говорить, что 
общественный мониторинг неразрывно связан с общественным контролем и слу-
жит информационной базой последнего. 

Кроме того, мониторинг обеспечивает эффективную обратную связь при осу-
ществлении какой-либо деятельности. По результатам могут инициировать 
общественное обсуждение, общественные (публичные) слушания, общественную 
проверку, общественную экспертизу. 

 Порядок осуществления общественного мониторинга 
1. Общественный мониторинг могут организовать: 

– ОП РБ; 
– ОП (С) МО; 
– Общественные наблюдательные комиссии; 
– Общественные инспекции; 
– Общественные объединения и НКО. 
Общественный мониторинг проводится на основании утвержденного плана ра-

боты или решения субъекта ОК или в случаях необходимости оперативного 
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реагирования. Внесение в план или решение о проведении общественного монито-
ринга является основанием для начала планирования общественного мониторинга.  

Протокол о проведении общественного мониторинга выкладывается на сайте 
субъекта ОК и официальное письмо направляется учредителю организаций и ор-
ганов, подлежащих наблюдению.  

2. Определение рабочей группы и руководителя по проведению общественного 
мониторинга.  

В состав группы по необходимости могут быть приглашены эксперты,  
не входящие в состав субъекта ОК. 

3. Рабочая группа на основании решения о проведении общественного монито-
ринга составляет план проведения общественной проверки, в котором должна 
быть отражена следующая информация: 

1) фамилии, имена, отчества лиц, на которых возложено осуществление обще-
ственного контроля; 

2) задачи и предмет общественного контроля; 
3) объекты наблюдений и оценки; 
4) определение нормативных документов; 
5) сроки проведения конкретных мероприятий, осуществляемых в рамках об-

щественного контроля, и порядок их проведения; 
6) способы проведения общественного контроля; 
7) определение организаций, заинтересованных в проведении контроля; 
8) определение срока подготовки итогового документа общественного кон-

троля. 
3. Проведение общественного мониторинга включает в себя три этапа: 
1) сбор информации о деятельности органов и организаций, поступившей  

от граждан и юридических лиц (в том числе посредством проведения социологи-
ческих опросов, анкетирования), размещенной в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация аноним-
ного характера не может использоваться при проведении общественного 
мониторинга; 

2) анализ и оценка полученной информации; 
3) формирование выводов о результатах общественного мониторинга. 
4. Председатель рабочей группы по общественному мониторингу докладывает 

результаты работы рабочей группы на заседании рабочей группы.  
По итогам рассмотрения результатов работы рабочей группы по общественному 
мониторингу субъект ОК может принять решение о подготовке итогового доку-
мента по результатам наблюдения. По результатам проведенного общественного 
мониторинга субъект ОК вправе инициировать проведение общественного обсуж-
дения, общественных (публичных) слушаний, общественной проверки, 
общественной экспертизы, а в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, иных общественных мероприятий.  

Результаты общественного мониторинга направляются в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, государственным и муниципальным 
организациям, иным органам и организациям, осуществляющим в соответствии  
с федеральными законами отдельные публичные полномочия.  

Итоговый документ размещается на сайте, направляется в СМИ. 
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2.2. Общественная проверка 
 

Общественная проверка – это сбор и анализ информации, проверка фактов и 
обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности объектов обще-
ственного контроля. 

Общественная проверка – это совокупность действий субъекта ОК по сбору и 
анализу информации, проверке фактов и обстоятельств, касающихся общественно 
значимой деятельности органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными и региональными 
законами отдельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагиваю-
щей права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы 
общественных объединений и иных НКО. 

Инициаторами общественной проверки могут быть: 
– Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,  
– Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
– Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей,  
– уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав 

предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах Рос-
сийской Федерации,  

– Общественная палата Российской Федерации,  
– в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, об-

щественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты 
(советы) муниципальных образований и иные субъекты общественного контроля. 

Инициатива поступает в общественную палату Республики Башкортостан, ко-
торая принимает: 

1. Решение о проведении проверки в течение 10 дней со дня обращения иници-
атора, в котором: 

– определяется проверяемый орган, перечень мероприятий, срок проведения 
(до 30 дней); 

– определяется объект ОК, который будет проводить проверку (ОС при ОГВ, 
ОП (СО МО); 

– определяет предмет и инициатора проверки. 
2. Информирует руководителя проверяемого органа о предстоящей проверке 

(за 5 дней). При подготовке общественной проверки Общественная палата вправе 
направить  
в проверяемый орган или организацию запрос о предоставлении необходимых для 
проведения общественной проверки документов и других материалов. 

3. Направляет информацию о начале проведения общественной проверки для 
размещения на сайт и СМИ (за 5 дней). 

4. По результатам общественной проверки Общественная палата подготавли-
вает итоговый документ (акт), который должен содержать, в частности, основания 
для проведения общественной проверки, перечень документов и других материа-
лов, изученных в ходе общественной проверки, установленные и документально 
подтвержденные факты и обстоятельства нарушения прав и свобод человека и 
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гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих организаций или запись об отсутствии таковых, 
выводы о результатах общественной проверки и предложения и рекомендации  
по устранению выявленных нарушений.  

Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам общественной про-
верки, направляется руководителю проверяемых органа или организации, а также 
иным заинтересованным лицам, размещается Общественной палатой в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
2.3. Общественная экспертиза 

 
Общественная экспертиза – анализ, оценка актов и проектов актов, решений 

и проектов решений, действий и бездействий органов и организаций публичной 
власти на предмет нарушения прав и законных интересов граждан и общественных 
объединений при помощи специальных знаний и опыта специалистов. 

Общественная экспертиза – основанные на использовании специальных знаний 
и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом общественного контроля к 
проведению общественной экспертизы на общественных началах, анализ и оценка 
актов, проектов актов решений, проектов решений, документов и других материа-
лов, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия, проверка соответствия таких актов, проектов актов, 
решений, проектов решений, документов и других материалов требованиям зако-
нодательства, а также проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных НКО. 

Инициатором общественной экспертизы может выступить: 
 – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 
– Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; 
– Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей; 
– Уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав 

предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах Рос-
сийской Федерации; 

– Общественная палата Российской Федерации; 
– Общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
– Общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
– иные субъекты общественного контроля. 
Организатором может выступить рабочая группа Общественной палаты Рес-

публики Башкортостан, которая: 
1. Принимает решение о проведении экспертизы (в течение 10 дней со дня об-

ращения инициатора) в котором:  
– определяется объект общественного контроля, перечень мероприятий; 
– определяется субъект общественного контроля, который будет проводить 

экспертизу (ОС при ОГВ, ОП (с) МО). Выводы общественных экспертов, привле-
ченных субъектом ОК, должны быть объективными, достоверными и 
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обоснованными. Общественный эксперт обязан сообщить организатору обще-
ственной проверки о наличии конфликта интересов, а также о любых попытках 
подкупа или давления на него. В случае нарушения данных требований обществен-
ный эксперт отстраняется от участия в общественных проверках на 
неопределенный срок; 

– устанавливает сроки экспертизы (до 120 дней). 
2. Информирует руководителя о проведении экспертизы (за 5 рабочих дней). 
3. Направляет на сайт и в СМИ информацию о начале проведения экспертизы 

(за 5 рабочих дней). 
4. Рабочая группа Общественной палаты на основе данных, представленных 

субъектами общественного контроля, готовит итоговый документ (заключение) по 
результатам общественной экспертизы. Итоговый документ должен содержать: 

– объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов 
(общественной комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, 
решения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении кото-
рых проводилась общественная экспертиза, или их отдельных положений 
законодательству Российской Федерации, а также о соблюдении или несоблюде-
нии прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих органи-
заций; 

– общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных послед-
ствий принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или 
других материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза; 

– предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, ре-
шения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых 
проводилась общественная экспертиза. 

5. Общественная палата направляет итоговый документ в орган государствен-
ной власти и на сайт Общественной палаты. 

 
2.4. Общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания 

Общественное обсуждение – публичное обсуждение общественно значимых 
вопросов, а также проектов решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, с 
обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных ор-
ганов и организаций, представителей граждан и общественных объединений, 
интересы которых затрагиваются соответствующим решением. 

Общественные (публичные) слушания – собрание граждан, организуемое 
субъектом общественного контроля или иным субъектом в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации для обсуждения вопросов, касающихся 
деятельности органов и организаций и имеющих особую общественную значи-
мость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и 
законные интересы общественных объединений и иных негосударственных неком-
мерческих организаций. 

Инициатором общественного обсуждения, общественных (публичных) слуша-
ний могут выступить: 

– субъект общественного контроля; 
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– органы власти; 
– общественные организации. 
Организатором общественных обсуждений, общественных (публичных) слу-

шаний выступают те субъекты общественного контроля, к которым обратились 
инициаторы. 

Выделяют следующие принципы организации и проведения общественных об-
суждений, общественных (публичных) слушаний: 

– чёткое определение и фиксация темы и цели обсуждения; 
– выявление всех заинтересованных сторон; 
– предварительное распространение информации о проблеме (проекте); 
– обеспечение доступа к документированной информации по проблеме (про-

екту); 
– обязательное составление итоговых документов – протокола общественных 

слушаний и рекомендаций для официальных структур, принимающих решение. 
Организатор общественного обсуждения, общественных (публичных) слуша-

ний проводит следующую работу: 
1. Направляет информацию о проведении мероприятия в СМИ, размещает на 

сайте, а также информирует орган государственной (муниципальной) власти (не 
менее чем за 10 дней до начала). Со дня размещения в сети "Интернет" информа-
ции о проведении общественного обсуждения участники обсуждения могут 
направлять замечания и предложения по вынесенным на общественное обсужде-
ние вопросам. 

2. Организатор определяет: 
– дату и время; 
– место (помещение), в котором планируется проведение мероприятия, 

должно быть пригодным для размещения представителей различных групп 
населения, организатор не вправе ограничить доступ в помещение заинтересо-
ванных лиц или их представителей; 

– порядок проведения; 
– порядок определения результатов общественных слушаний; 
– способ обнародования информации о проведении общественных слуша-

ний; 
– лиц, ответственных за проведение общественных слушаний. 
Также организатор обязан: 
– известить о проведении публичных слушаний Общественную палату Рес-

публики Башкортостан (в случае если организатор – не Общественная палата); 
– известить о проведении публичных слушаний общественные палаты (со-

веты) муниципальных образований; 
– обеспечить всем участникам свободный доступ к имеющимся в его распо-

ряжении материалам по вопросу, выносимому на общественные слушания. 
3. Привлекает к обсуждению граждан, общественников, экспертов. 
4. Проведение мероприятия. При проведении общественного обсуждения орга-

низатор общественного обсуждения обеспечивает всем участникам свободный 
доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся вопроса, вы-
носимого на общественное обсуждение.  
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5. По результатам общественного обсуждения субъект общественного кон-
троля, являющийся его организатором, подготавливает итоговый документ 
(протокол) в соответствии с требованиями Федерального закона. 

6. Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам мероприя-
тия, в течение 7 (семи) рабочих дней после его окончания направляется на 
рассмотрение в органы государственной власти или органы местного самоуправ-
ления и обнародуется в соответствии с Федеральным законом, в том числе 
размещается в сети "Интернет" и СМИ. 
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3.Организация деятельности Общественных советов по проведению неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг 

 
3.1. Особенности проведения независимой оценки качества условий ока-

зания услуг 
 

Особенности проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг в социальной сфере 

 Независимая оценка проводится с 2015 года в отношении организаций здраво-
охранения, образования, культуры и социального обслуживания. 

Общественным советам регионов делегируют полномочия по проведению не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями. 

Регламентирует эту процедуру Федеральный закон от 5 декабря 2017 года 
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы». 

Согласно закону, полномочия по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социальной сферы на региональном 
уровне и утверждению их состава возложено на общественные палаты субъектов 
Российской Федерации, на муниципальном уровне – на общественные палаты (со-
веты) муниципальных образований. 

 
Государственная оценка качества социальных услуг 

Цель проведения оценивания – предоставление получателям информации о ка-
честве условий оказания услуг организациями социального обслуживания для 
повышения качества их деятельности; 

Включает в себя проверку: 
– открытости и доступности информации об организациях социального обслу-

живания; 
– комфортности условий предоставления социальных услуг, в том числе вре-

мени ожидания предоставления услуг; 
– доброжелательности, вежливости работников организаций социального об-

служивания; 
– удовлетворенности получателей качеством условий оказания услуг; 
– доступности услуг для инвалидов. 
Для проведения оценивания качества социальных услуг каждые три года на об-

щественных началах формируется общественный совет по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания. 

Результаты проведенных общественным советом оценок публикуются на офи-
циальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Каждую организацию, осуществляющую социальное обслуживание, прове-
ряют не чаще, чем раз в год, и не реже, чем раз в три года. 
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На официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти каждый человек может оставить свое мнение и оценку о качестве 
оказанных услуг. 

Если в ходе оценки качества социальных услуг были замечены недостатки в 
работе организации, оказывающей социальные услуги, уполномоченный феде-
ральный орган дает указание на принятие мер по их устранению. 

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о гос-
ударственных (муниципальных) учреждениях (информация об учреждениях 
социального обслуживания, возможность оставить отзыв об их деятельности): 
bus.gov.ru. 

 
Критерии оценки качества социальных услуг 

Оценивание качества условий оказания социальных услуг проводится по ряду 
общих критериев: 

1. Открытость и доступность информации об организации социального об-
служивания: 

1) проверка соответствия информации о деятельности организации, которая 
размещена на информационных стендах в помещении организации и на ее офици-
альном сайте, объему и форме, которые определены законами; 

2) проверка наличия и функционирования на официальном сайте организации 
информации о способах обратной связи с получателями услуг: 

— телефона; 
— электронной почты; 
— форм для подачи жалоб и предложений, получения консультации по оказы-

ваемым услугам и прочего; 
— раздела «Часто задаваемые вопросы»; 
— технической возможности выражения мнения о качестве условий оказания 

услуг; 
3) доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступ-

ностью информации; 
2. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг: 
1) обеспечение комфортных условий для предоставления услуг: 
— наличие комфортной зоны отдыха, оборудованной соответствующей мебе-

лью; 
— наличие и понятность навигации внутри организации; 
— наличие и доступность питьевой воды; 
— наличие, доступность и санитарное состояние санитарно-гигиенических по-

мещений; 
— транспортная доступность – возможность доехать до организации на обще-

ственном транспорте, наличие парковки; 
— доступность записи на получение услуги: по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, при личном посещении в регистратуре или у специалиста организации; 

2) время ожидания предоставления услуги – своевременность предоставления 
услуги в соответствии с записью на прием к специалисту, графиком прихода соци-
ального работника на дом и прочим; 
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3) доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предо-
ставления услуг; 

3. Доступность услуг для инвалидов: 
1) оборудование помещений и прилегающей территории с учетом доступности 

для инвалидов: 
— оборудование входных групп пандусами; 
— наличие выделенных стоянок для транспорта инвалидов; 
— наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

мов; 
— наличие сменных кресел-колясок; 
— наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиениче-

ских помещений; 
2) обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими, включая: 
— дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной ин-

формации; 
— дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
— возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопе-

реводчика и тифлосурдопереводчика; 
— наличие альтернативной версии официального сайта организации для инва-

лидов по зрению; 
— помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов, в помещениях и на прилегающей территории; 
— наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или 

на дому; 
3) доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвали-

дов; 
4. Доброжелательность, вежливость работников организации: 
1) работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информи-

рование при непосредственном обращении в организацию; 
2) работников, обеспечивающих непосредственное оказание услуги социаль-

ными работниками, работниками, осуществляющими экспертно-
реабилитационную диагностику и прочими работниками; 

3) при использовании дистанционных форм взаимодействия – по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов; 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг: 
1) доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию род-

ственникам и знакомым; 
2) доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

оказания услуг – графиком работы организации, подразделения, отдельных специ-
алистов, графиком прихода социального работника на дом и другим; 

3) доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 
услуг в организации. 
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Общественные советы по проведению независимой оценки 
В субъекте Российской Федерации может быть создан либо один обществен-

ный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социальной сферы, либо такой общественный совет создается при 
каждом отраслевом органе исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции (культура, социальное обслуживание, охрана здоровья, образование). 
При принятии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
решения об организации проведения независимой оценки муниципальными обра-
зованиями, общественные советы по ее проведению формируют также органы 
местного самоуправления. Независимая оценка проводится в данном случае в от-
ношении организаций, расположенных на соответствующих территориях 
муниципальных образований. Общественный совет по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг социальными организациями формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интере-
сов. Состав общественного совета формируется из числа представителей 
общественных организаций. При этом в общественный совет, наделенный функ-
цией независимой оценки, не могут входить чиновники и работники оцениваемых 
организаций. Число членов общественного совета не может составлять менее пяти 
человек. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-
ственных началах. В полномочия общественного совета, уполномоченного 
на проведение независимой оценки качества оказания услуг социальными органи-
зациями, входит:  

1) определение перечня организаций, в отношении которых проводится не-
зависимая оценка;  

2) составление графика проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями, включенными в перечень (в отношении одних и тех же ор-
ганизаций независимая оценка проводится не чаще, чем один раз в год, и не реже, 
чем один раз в три года);  

3) формирование предложений для разработки технического задания для 
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о каче-
стве оказания услуг (организации-оператора), принятие участия в рассмотрении 
проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов государственного 
контракта, заключаемого уполномоченным органом власти (органом местного са-
моуправления) с оператором;  

4) установление при необходимости критериев оценки качества оказания 
услуг организациями (дополнительно к установленным Федеральным законом 
от 21 июля 2014 г. №256-ФЗ) и показателей, характеризующих дополнительные 
критерии;  

5) осуществление независимой оценки качества оказания услуг социаль-
ными организациями с учетом информации, представленной оператором;  

6) представление в уполномоченный орган власти (орган местного само-
управления) результатов независимой оценки качества оказания услуг 
социальными организациями, а также предложений по улучшению качества их де-
ятельности.  

Независимая оценка предполагает проведение большого объема работ в доста-
точно сжатые сроки, поэтому для облегчения задачи общественных экспертов, 
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входящих в совет, все полевые исследования, а также расчеты и анализ получен-
ных данных проводит организация-оператор. Результаты своей работы в виде 
рейтингов и предварительных рекомендаций данная организация передает обще-
ственному совету, который при необходимости проводит выборочные проверки 
качества проведенной работы, анализирует полученные данные и разрабатывает 
рекомендации для каждой организации, прошедшей независимую оценку. 

 
Организация – оператор 

Для того чтобы обеспечить необходимый охват организаций социальной 
сферы и обеспечить профессиональное и качественное выполнение работ, оказа-
ние услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 
организациями социальной сферы, уполномоченный орган власти должен обеспе-
чить привлечение организации-оператора. Это независимая организация, 
обладающая необходимыми специалистами для проведения необходимых иссле-
довательских работ. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
№256-ФЗ организация-оператор определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это означает, 
что орган власти обязательно должен предусмотреть финансирование и провести 
открытые конкурсные процедуры для определения исполнителя контракта. Од-
нако разъяснения Министерства труда и социального развития по вопросам 
реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. №256-ФЗ2 допускают привле-
чение в качестве организации-оператора: 

 – организацию, заключившую в соответствии с Федеральным законом от 5 ап-
реля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государствен-
ный, муниципальный контракт на выполнение указанных выше работ; 

 – учреждение субъекта Российской Федерации, муниципальное учреждение в 
рамках государственного задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) с учетом его уставной деятельности. Привлечение госу-
дарственного (муниципального) учреждения возможно, если это учреждение 
отвечает требованиям, установленным для оператора, с учетом предложений об-
щественного совета, а выполнение тех или иных работ в качестве оператора для 
целей проведения независимой оценки качества оказания услуг соответствует ос-
новным видам деятельности, предусмотренным его учредительными 
документами. В этом случае работа может проводиться в рамках государственного 
(муниципального) задания, сформированного учредителем этого учреждения. 
Чаще всего в этой роли выступают информационно-аналитические центры, суще-
ствующие при органах власти. В этом случае решение об определении 
государственного (муниципального) учреждения в качестве оператора с учетом 
вышеуказанных условий оформляется протоколом заседания общественного со-
вета.  

Деятельность организации-оператора заключается в выполнении следующих 
мероприятий:  

– сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организа-
циями социальной сферы, при этом организацией-оператором используется 
общедоступная информация об организациях социальной сферы, размещаемая, в 
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том числе в форме открытых данных, а также специально организованные экспе-
рименты и наблюдения в социальной организации;  

– проведение анкетирования (опросов) о качестве оказания услуг;  
– представление информации о проведенной оценке качества оказания услуг 

организациями социальной сферы в общественный совет.  
Информация в общественный совет представляется в виде обработанных полу-

ченных данных и заполненных сводных таблиц для сопоставления результатов. 
В некоторых случаях заказчик может требовать составления предварительных ре-
комендаций для оцениваемых социальных организаций.  

Нужно отметить, что социальные ведомства по-разному распределяют ответ-
ственность между общественным советом и организацией-оператором. Так, 
например, Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки, 
утвержденными Министерством культуры России, организация-оператор разраба-
тывает инструментарий и методику проведения оценки, проводит необходимые 
полевые исследования, анализирует полученные данные, составляет рейтинги и 
систематизирует выявленные проблемы.  

Общественный совет на основе полученных от организации-оператора данных 
и с учетом проведенных им общественных слушаний, разрабатывает рекоменда-
ции каждой организации, прошедшей независимую оценку. 

 
Функции администрации учреждения и общественного совета при нем 
Администрация социальной организации и общественный совет при этой орга-

низации должны быть заинтересованы в постоянном улучшении качества 
оказываемых услуг и качества обслуживания. Независимая оценка призвана сти-
мулировать организации к анализу предложений и жалоб потребителей услуг для 
улучшения потребительских свойств оказываемых услуг, повышению комфортно-
сти предоставления услуг, вежливости сотрудников и, как результат, 
удовлетворенности граждан.  

Администрация учреждения обеспечивает возможность проведения необходи-
мых замеров в учреждении, а также доступ к потребителям услуг в стационарных 
учреждениях для проведения опросов, граждан, выразивших свое согласие на уча-
стие в оценке. Очень часто на этапе сбора данных социальные организации просто 
не должны препятствовать проведению исследования, поскольку независимая 
оценка не предполагает дополнительных нагрузок на персонал организации.  

Далее организация совместно с общественным советом имеет право знако-
миться с результатами оценки, рейтинги и рекомендации уполномоченным 
органом доводятся до каждой организации. Организация совместно с обществен-
ным советом рассматривает рекомендации, утвержденные уполномоченным 
общественным советом, и составляет план по улучшению качества работы, по вы-
полнению которого впоследствии отчитываются перед органом власти (местного 
самоуправления), ответственным за формирование политики в соответствующей 
социальной сфере. 

Общественный совет социальной организации и общественный совет уполно-
моченного ведомства должны контролировать и по возможности поддерживать 
проводимые улучшения, выполнение планов. Социальные организации (учрежде-
ния) должны обеспечивать открытость информации о своей деятельности 
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и о предоставляемых услугах, а также о результатах независимой оценки и о пла-
нах работы с рекомендациями. Данная информация должна содержаться 
на стендах и на сайте организации, сайте www.bus.gov.ru, а также при наличии 
необходимости предоставляться по запросу членам общественного совета 
для проведения независимой оценки. 

 
3.2. Нормативное сопровождение деятельности Общественных советов по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
Нормативные документы, регламентирующие проведение независимой 

оценки качества услуг организаций социальной сферы 
– Федеральный закон от 21.07.2014 N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, со-
циального обслуживания, охраны здоровья и образования»;  

– Указ Президента РФ №597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики»;  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 
№487-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) «Об утвер-
ждении плана мероприятий по формированию независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-
2015 годы»;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. 
№1202 «О порядке осуществления координации деятельности по проведению не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего методиче-
ского обеспечения проведения указанной оценки»;  

– Письмо Минтруда России №11-3/10/П-5546 от 26 сентября 2014 г. «О направ-
лении рекомендуемого перечня мероприятий по организации проведения 
в субъекте Российской Федерации независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования». 

 
В сфере здравоохранения: 

– Приказ Минздрава России от 14.05.2015 N 240 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями»;  

– Приказ Минздрава России от 28 ноября 2014 г. № 787н «Об утверждении по-
казателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями». 
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Таблица 1. Критерии оценки качества оказания медицинских услуг, 
установленные законодательством в 2014 г. 

Критерий Основные показатели 

Открытый доступ к 
информации 

Рейтинг в официальном реестре учреждений; 
полнота сведений об организации на ее сайте; 
наличие обратной связи на сайте; 
процент удовлетворенных услугами 

Комфортность, до-
ступность 

Доля лиц, получивших направление к врачу после пер-
вого же обращения; 
время ожидания в днях с момента записи на прием; 
доступность записи к специалисту в интернете, по теле-
фону и иными дистанционными способами; 
процент оставшихся довольными условиями пребывания, 
в том числе среди лиц с инвалидностью 

Время ожидания 
предоставления 

Ожидание обследования со дня его назначения; 
доля пациентов, принятых по времени записи; 
доля потребителей, вовремя принятых на диагностику 

Компетентность Доля хороших отзывов по поводу вежливости работни-
ков; 
процент оценивших компетентность медработников 

Удовлетворенность 
предоставленными 
услугами 

Доля удовлетворенных деятельностью организации; 
процент готовых рекомендовать медицинское учрежде-
ние 

Все эти критерии приведены для контроля в амбулаторных условиях.  
 

 В сфере социального обслуживания: 
– Приказ Минтруда России от 30 августа 2013 г. № 391а «О методических ре-

комендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих услуги в сфере социального обслуживания», в котором также преду-
смотрено формирование рейтингов организаций социального обслуживания, 
предложен способ составления этих рейтингов на основе интегральной оценки ка-
чества оказания услуг;  

– Приказ Минтруда России от 8 декабря 2014 г. № 995н «Об утверждении по-
казателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания». 
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Таблица 2. Показатели, характеризующие общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы* 

 
N 
п/п 

Показатели 

 
I. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОТКРЫТОСТЬ И ДО-

СТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
(УЧРЕЖДЕНИИ) 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации (учреждения), раз-
мещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 
актами: 
на информационных стендах в помещении организации (учреждения); 
на официальном сайте организации (учреждения) в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт 
организации (учреждения). 

1.2. 

Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 
дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирование: телефона; электронной почты; электронных 
сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложе-
ния), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 
раздела "Часто задаваемые вопросы"; технической возможности выраже-
ния получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 
организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или ги-
перссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и до-
ступностью информации о деятельности организации (учреждения), 
размещенной на информационных стендах в помещении организации 
(учреждения), на официальном сайте организации (учреждения) (в % от об-
щего числа опрошенных получателей услуг). 

 
II. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОМФОРТНОСТЬ УСЛО-

ВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЯ 
ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

2.1. 

Обеспечение в организации (учреждении) комфортных условий для предо-
ставления услуг: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 
оборудованной соответствующей мебелью; наличие и понятность навига-
ции внутри организации (учреждения); наличие и доступность питьевой 
воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; сани-
тарное состояние помещений организаций; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации (учреждения) на общественном 
транспорте, наличие парковки); доступность записи на получение услуги 
(по телефону, на официальном сайте организации (учреждения), посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при 
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личном посещении в регистратуре или у специалиста организации (учре-
ждения) и пр.). 

2.2. 

Время ожидания предоставления услуги (своевременность предоставления 
услуги в соответствии с записью на прием к специалисту организации 
(учреждения) для получения услуги, графиком прихода социального работ-
ника на дом и пр.). 

2.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предо-
ставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 III. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТУПНОСТЬ 
УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

3.1. 

Оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ор-
ганизации (учреждению) территории с учетом доступности для инвалидов: 
оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-
мов; наличие сменных кресел-колясок; наличие специально оборудованных 
для инвалидов санитарно-гигиенических помещений. 

3.2. 

Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, позволяю-
щих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной ин-
формации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернатив-
ной версии официального сайта организации (учреждения) для инвалидов 
по зрению; помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), 
прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровожде-
нию инвалидов в помещениях организации (учреждения) и на 
прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому. 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инва-
лидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). 

 
IV. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ-

НОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
(УЧРЕЖДЕНИЯ) 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежли-
востью работников организации (учреждения), обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги (работники реги-
стратуры, справочной, приемного отделения и прочие работники) при 
непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опро-
шенных получателей услуг). 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежли-
востью работников организации (учреждения), обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги (социальные работники, работники, осу-
ществляющие экспертно-реабилитационную диагностику и прочие 
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работники) при обращении в организацию (учреждение) (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг). 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежли-
востью работников организации (учреждения) при использовании 
дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, 
с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жа-
лобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и 
пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 V. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
(учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если 
бы была возможность выбора организации (учреждения) (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг). 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 
оказания услуг – графиком работы организации (учреждения) (подразделе-
ния, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на 
дом и др.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 
услуг в организации (учреждении) (в % от общего числа опрошенных по-
лучателей услуг). 

 
В сфере культуры: 

– Приказ Минкультуры России от 30 сентября 2013 г. №1505 «О методических 
рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества работы 
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги 
в сфере культуры»; 

 – Приказ Минкультуры России от 25 февраля 2015 г. №288 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями культуры». 

 
  

38



Таблица 3. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры 

Приложение 
к приказу Минкультуры России 

от 27 апреля 2018 года N 599      
N 
п/п 

Показатель Макси-
мальная 
величина 

Значи-
мость 

показателя 

Значе-
ние 

показа-
теля с 
учетом 
его зна-
чимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации 
культуры» 

1.1. Соответствие информации о дея-
тельности организации, 
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, пе-
речню информации и требованиям 
к ней, установленным норматив-
ными правовыми актами: 
– на информационных стендах в 
помещении организации, 
– на официальном сайте организа-
ции в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

100 баллов 30% 30 бал-
лов 

1.2. Обеспечение на официальном 
сайте организации наличия и 
функционирования дистанцион-
ных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
услуг: 
– телефона, 
– электронной почты, 
– электронных сервисов (форма 
для подачи электронного обраще-
ния/жалобы/предложения; раздел 
"Часто задаваемые вопросы"; по-
лучение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
– обеспечение технической воз-
можности выражения 
получателем услуг мнения о каче-
стве оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

100 баллов 30% 30 бал-
лов 
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1.3 Доля получателей услуг, удовле-
творенных открытостью, 
полнотой и доступностью инфор-
мации о деятельности 
организации, размещенной на ин-
формационных стендах, на сайте в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (в % от 
общего числа опрошенных полу-
чателей услуг) 

100 баллов 40% 40 бал-
лов 

Итого 100% 100 бал-
лов 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
________________ 
 Данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным орга-
низациям в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 
октября 1992 г. N 3612-1. 
2.1. Обеспечение в организации ком-

фортных условий для 
предоставления услуг: 
– наличие комфортной зоны от-
дыха (ожидания); 
– наличие и понятность навигации 
внутри организации; 
– доступность питьевой воды; 
– наличие и доступность сани-
тарно-гигиенических помещений 
(чистота помещений, наличие 
мыла, воды, туалетной бумаги и 
пр.); 
– санитарное состояние помеще-
ний организаций; 
– возможность бронирования 
услуги/доступность записи на по-
лучение услуги (по телефону, с 
использованием сети Интернет на 
официальном сайте организации, 
при личном посещении и пр.) 

100 баллов 50% 50 бал-
лов 

2.2. Время ожидания предоставления 
услуги 

Данный показатель не применяется 
для оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовле-
творенных комфортностью 
условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 50% 50 бал-
лов 

Итого 100% 100 бал-
лов 
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
З.1. Оборудование территории, приле-

гающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности 
для инвалидов: 
– оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платфор-
мами; 
– наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств ин-
валидов; 
– наличие адаптированных лиф-
тов, поручней, расширенных 
дверных проемов; 
– наличие сменных кресел-коля-
сок; 
– наличие специально оборудо-
ванных санитарно-гигиенических 
помещений в организации 

100 баллов 30% 30 бал-
лов 

________________ 
 Данный показатель не применяется к организациям культуры, размещаю-
щимся в объектах культурного наследия. В случае нахождения организации 
культуры в объекте культурного наследия применяются показатели, преду-
смотренные пунктом 8 Приказа Минкультуры России от 20.11.2015 N 
2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 де-
кабря 2015 г., регистрационный номер 40073). 
3.2. Обеспечение в организации усло-

вий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими, включая: 
– дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зри-
тельной информации; 
– дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 
– возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зре-
нию) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
– наличие альтернативной версии 
официального сайта организации 
в сети "Интернет" для инвалидов 
по зрению; 

100 баллов 40% 40 бал-
лов 
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– помощь, оказываемая работни-
ками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструк-
тирование) (возможность 
сопровождения работниками орга-
низации); 
– наличие возможности предо-
ставления услуги в 
дистанционном режиме или на 
дому 

3.3. Доля получателей услуг, удовле-
творенных доступностью услуг 
для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей 
услуг – инвалидов) 

100 баллов 30% 30 бал-
лов 

Итого 100% 100 бал-
лов 

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организа-
ции» 

________________ 
 Данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным орга-
низациям в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 
октября 1992 г. N 3612-1. 
4.1. Доля получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательностью, 
вежливостью работников органи-
зации, обеспечивающих 
первичный контакт и информиро-
вание получателя услуги 
(работники справочной, кассиры и 
прочее) при непосредственном об-
ращении в организацию (в % от 
общего числа опрошенных полу-
чателей услуг) 

100 баллов 40% 40 бал-
лов 

4.2. Доля получателей услуг, удовле-
творенных доброжелательностью, 
вежливостью работников органи-
зации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги 
при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 бал-
лов 

4.3. Доля получателей услуг, удовле-
творенных доброжелательностью, 
вежливостью работников органи-
зации при использовании 

100 баллов 20% 20 бал-
лов 
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дистанционных форм взаимодей-
ствия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью 
электронных сервисов (подачи 
электронного обращения/жа-
лоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение кон-
сультации по оказываемым 
услугам и пр.)) (в % от общего 
числа опрошенных получателей 
услуг) 

Итого 100% 100 бал-
лов 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
________________ 
 Данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным орга-
низациям в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 
октября 1992 г. N 3612-1. 
5.1. Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организа-
цию родственникам и знакомым 
(могли бы ее рекомендовать, если 
бы была возможность выбора ор-
ганизации) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 30% 30 бал-
лов 

5.2. Доля получателей услуг, удовле-
творенных графиком работы 
организации (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 бал-
лов 

5.3. Доля получателей услуг, удовле-
творенных в целом условиями 
оказания услуг в организации (в % 
от общего числа опрошенных по-
лучателей услуг) 

100 баллов 50% 50 бал-
лов 

Итого 100 % 100 бал-
лов 

Источники и методы сбора информации о качестве условий оказания услуг в 
соответствии с установленными показателями: 

– анализ официальных сайтов организаций социальной сферы в сети Интер-
нет, информационных стендов, иных открытых информационных ресурсов 
организаций; 

– анализ нормативных правовых актов по вопросам деятельности организации 
и порядку оказания ими услуг в сфере культуры; 

– наблюдение, контрольная закупка, посещение организации; 
– опрос получателей услуг. 
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В сфере физкультуры и спорта: 
– Приказ Минспорта России от 19 марта 2013 г. №121 «О методических реко-

мендациях по организации независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта»;  

– Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. заместителем Министра образования и науки Российской Фе-
дерации А.Б. Повалко 1 апреля 2015 года). 

Более подробную информацию с расчетами смотрите в «Методика прове-
дения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере физической культуры и спорта (образовательные 
учреждения и учреждения доступа к спортивным объектам)». 

  
В сфере образования: 

– Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

– Методические рекомендации Минобрнауки России по формированию неза-
висимой системы оценки качества работы образовательных организаций (письмо 
Минобрнауки России органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющим управление в сфере образования от 4 февраля 2013 г. 
№ АП-113/02). 

 
Таблица 4. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547) 
№ 
п/п 

Показатели Единица из-
мерения 
(значение 
показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся открытости и доступности информации об органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность (далее - 
организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 
сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) (для государственных 
(муниципальных) организаций – информации, размещенной, в 
том числе на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 
до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации 

Баллы (от 0 
до 10) 
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1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 
услуг по телефону, по электронной почте, с помощью элек-
тронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 
организации в сети Интернет, в том числе наличие возможно-
сти внесения предложений, направленных на улучшение 
работы организации 

Баллы (от 0 
до 10) 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граж-
дан, поступивших в организацию от получателей 
образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, доступных на официальном 
сайте организации) 

Баллы (от 0 
до 10) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение ор-
ганизации** 

Баллы (от 0 
до 10) 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здо-
ровья, организации питания обучающихся** 

Баллы (от 0 
до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися** Баллы (от 0 
до 10) 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ** Баллы (от 0 
до 10) 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и ин-
тересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных сорев-
нованиях, и других массовых мероприятиях** 

Баллы (от 0 
до 10) 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи обучающимся** 

Баллы (от 0 
до 10) 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов** 

Баллы (от 0 
до 10) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентно-
сти работников* 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оце-
нивающих доброжелательность и вежливость работников 
организации от общего числа опрошенных получателей образо-
вательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100) 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100) 
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IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной де-
ятельности организаций* 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от об-
щего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных ка-
чеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы ре-
комендовать организацию родственникам и знакомым, от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 
0 до 100) 

_____________________________ 
* Общие критерии оценки качества образовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, предусмотрены частью 4 
статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462, № 30, 
ст. 4036, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, 
№ 23, ст. 2933, № 26, ст. 3388, № 30, ст. 4257, № 30, ст. 4263). 

** Показатель применяется с учетом особенностей осуществляемой образова-
тельной деятельности организации. 

 
Более подробную информацию с расчетами смотрите в «Методические реко-
мендации к единому порядку расчета показателей с учетом отраслевых 

особенностей»  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Пример выписки из протокола о принятии решения о проведении 
общественного контроля (мониторинг, общественное слушание) 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №__ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ (СОВЕТА) от 12.06.2019 
 

г. Уфа (указывается город, где проходило заседание) 
 

Место проведения: указывается полный адрес, где проходило заседание 
Время проведения: указывается время проведения заседания 
Присутствующие: указывается количество присутствующих на заседании. 

Для принятия решения необходимо присутствие больше 50 процентов членов об-
щественной палаты (совета). 

1. О проведении общественного контроля 
Выступающий: указывается фамилия, имя, отчество человека, который явля-

ется инициатором проведения общественного мониторинга. 
Кратко прописывается основание для проведения общественного контроля. 

Основанием могут быть: поступившие обращения от граждан, социальная напря-
женность в обществе и т.д. 

Определяется форма контроля:  
–общественный мониторинг; 
– общественное слушание; 
– общественная экспертиза; 
– общественная проверка.  
Определяются исполнители: 
– комиссия общественной палаты; 
– общественные советы; 
– общественные организации; 
– эксперты. 
Определяются сроки. 
Результаты голосования: 
За- 
Против - 
Решили: необходимо прописать решение Общественной палаты (совета) о 

проведении общественного мониторинга и обозначить рабочую группу. 
Подписывают председатель и секретарь Общественной палаты (совета). 
 
Выписка решения о проведении общественного контроля или текстовая ин-

формация с информацией о принятом решении размещается на сайте и 
доводится до граждан через СМИ, а также направляется в орган муниципальной 
или государственной власти о предстоящем мероприятии. 
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Пример официального письма, направляемого в адрес органов государствен-
ной власти и администраций муниципальных районов 

Министру (название министерства) 
Иванову И.И.  
 
 
 

Уважаемый Иван Иванович! 
 
 Доводим до Вашего сведения, что решением Общественной палаты Респуб-

лики Башкортостан (указываем субъекта общественного контроля, решением 
которого инициирован общественный контроль) от 01 июня 2019 года № 1 в пе-
риод с 10 по 20 июня будет проводиться общественный контроль в форме 
(указываем форму: мониторинг, проверка, слушание, обсуждение) деятельности 
учреждения (указываем полное юридическое название). Цель общественного кон-
троля: оценка соответствия условий федеральным и республиканским законам 
(указываем цель, указанную в решении). 

 
 

Председатель общественной палаты Фамилия И.О. 
 

 
 

Пример информации, направляемого в адрес СМИ и направляемого на сайт 
субъекта общественного контроля 

 
 
 
Советом Общественной палаты Республики Башкортостан (указываем субъ-

екта общественного контроля, решением которого инициирован общественный 
контроль) от 01 июня 2019 года № 1 в период с 10 по 20 июня было принято ре-
шение о проведении общественного контроля в форме (указываем форму: 
мониторинг, проверка, слушание, обсуждение) деятельности учреждения (указы-
ваем полное юридическое название). Цель общественного контроля: оценка 
соответствия условий федеральным и республиканским законам (указываем цель, 
указанную в решении). Итоги общественного контроля предварительно будут 
рассмотрены 30 июня.  

 
Форма листа планирования общественного контроля 

 
 Примечание  
1) Фамилии, имена, отчества лиц,  
на которых возложено осуществ-
ление общественного контроля 

В рабочую группу должно входить не менее  
3-х человек. При необходимости возможно 
включение экспертов. 

2) Задачи общественного кон-
троля 

Возможные варианты постановки задач: 
1) сбор, систематизация и обобщение ин-
формации о …; 
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2) оценка степени достижения запланиро-
ванных целей….; 
3) оценка результативности и эффективно-
сти…; 
4) оценка влияния внутренних и внешних 
условий….; 
5) оценка соответствия уровня предоставля-
емых услуг …..; 
6) проведение анализа, выявление возмож-
ных рисков и угроз и своевременное 
принятие мер по их предотвращению; 
7) разработка предложений по повышению 
эффективности ….. и др. 
 

3) Объекты наблюдений и оценки Объектами мониторинга и оценки могут 
быть: 
– качество предоставляемых услуг (указыва-
ется конкретно, какие услуги) органами 
государственной и муниципальной власти; 
– конкретные социально значимые про-
блемы (экологическая обстановка, ценовая 
политика, конфликты и т.п.) 
 

4) Определение нормативных до-
кументов 

Определяется перечень федеральных, рес-
публиканских и муниципальных 
нормативных актов, регулирующих объект 
проверки 

5) Сроки проведения конкретных 
мероприятий, осуществляемых  
в рамках общественного кон-
троля,  
и порядок их проведения 

Указывается период начала и окончания об-
щественного мониторинга 

6) Способы проведения обще-
ственного контроля 

Общественный контроль может быть прове-
ден: 
1. – Без выезда – на основе анализа ин-
формации, собранной в сети «Интернет», 
результатов социологических опросов, офи-
циальных отчетов органов власти, запроса 
информации в органах власти, обращений 
граждан и т.п. 
– С выездом. Предполагает визуальное 
наблюдение, общение с населением, фото-
документирование и т.п. 

7) Определение организаций, за-
интересованных в проведении 
общественного контроля 

Определяется перечень организаций, заин-
тересованных в проведении общественного 
мониторинга 
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8) Определение срока подготовки 
итогового документа обществен-
ного контроля 

Указывается срок, когда результаты обще-
ственного мониторинга будут заслушаны на 
заседании Общественной палаты (совета). 
Информация по возможности должна быть 
опубликована в СМИ. 
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Пример уведомления и запрос на предоставление документов и сведе-
ний при проведении общественного мониторинга 

 
Кому: (наименование 
контролируемого органа) 
От: (наименование субъекта 
общественного контроля) 

исх. №_____ от «___» _______ 20__ г. 
 

Уважаемый (ая) ____________! 
 В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

ст.3, ст.4, ст.10, ст.16 и ст.19 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»; указать иные 
нормативные акты, регламентирующие общественный контроль  

 (Наименование субъекта общественного контроля) инициирует обще-
ственный мониторинг деятельности (наименование контролируемого органа), а 
именно: (указать конкретное направление деятельности контролируемой орга-
низации/органа в целом, деятельность при осуществлении отдельных публичных 
полномочий контролируемой организации/органа, результаты исполнения кон-
тролируемой организацией/органа рекомендаций по результатам 
общественного контроля и т.п. Предмет мониторинга должен носить систем-
ный характер). 

Основанием для проведения общественного мо-
ниторинга является: 

 
(указать основание для проведения общественного мониторинга (жалоба, 

обращение, публикация в СМИ или иное). 
 В соответствии с ч. 4 ст.19 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», для прове-
дения общественного мониторинга запрашиваем у Вас следующие документы и 
сведения (при необходимости): (указать запрашиваемые документы и сведения). 

 
Запрашиваемые документы и сведения просим предоставить в срок не позд-

нее ___ (_____) рабочих дней с даты получения настоящего запроса на 
 
(указать способ получения сведений и документов), либо нарочно представи-

телю наблюдательной комиссии (при предварительном согласовании времени 
получения документов по телефонам, указанным ниже). 

Также просим Вас назначить ответствен-
ное лицо от (наименование 
контролируемого органа) для взаимодействия с

 представителями 
(наименование субъекта общественного контроля) при проведении Обще-

ственного 
мониторинга. 

От (Наименование субъекта общественного
 контроля) для проведения 
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Общественного мониторинга назначается наблюдательная комиссия в со-
ставе: 

 (указать состав наблюдательной комиссии). 
 
Определение и обнародование результатов Общественного мониторинга бу-

дет осуществлено в соответствии со ст.26 Федерального закона от 21 июля 2014г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

 
________________/_____________________/ 

Подпись Ф.И.О. 
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Пример уведомления и запрос на предоставление документов и сведений 
при проведении общественной проверки 

 
Кому: (наименование 
контролируемого органа) 
От: (наименование субъекта 
общественного контроля) 

исх. № _____ от «___» _______ 20__ г. 
 

Уважаемый (ая) _______________! 
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: ст.3, 

ст.4, ст.10, ст.16 и ст.20 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации»; 

(указать иные нормативные акты, регламентирующие общественный кон-
троль (при наличии). 

(Наименование субъекта общественного контроля) инициирует обще-
ственную 

проверку деятельности (Наименование контролируемого органа), 
 
 именно: (указать факты и обстоятельства, касающиеся общественно 

значимой деятельности органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и 
свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объ-
единений и иных негосударственных некоммерческих организаций). 

Основанием для проведения общественной про-
верки является: 

(указать основание для проведения общественной проверки (жалоба, обра-
щение, публикация 

 СМИ или иное). 
 В соответствии с ч. 6 ст.20 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», для про-
ведения общественной проверки запрашиваем у Вас следующие документы и 
сведения (при необходимости): 

 (указать запрашиваемые документы и сведения). 
 
Запрашиваемые документы и сведения просим предоставить в срок не позднее 

___ (_____) рабочих дней с даты получения настоящего запроса на (указать спо-
соб получения сведений и документов), либо нарочно представителю 
общественной инспекции (при предварительном согласовании времени получе-
ния документов по телефонам, указанным ниже). 

Также просим Вас назначить ответствен-
ное лицо от (наименование 

контролируемого органа) для взаимодей-
ствия с представителями (наименование 
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субъекта общественного контроля) при проведении Общественной про-
верки. 

От (Наименование субъекта общественного
 контроля) для проведения 

Общественной проверки назначается общественная инспек-
ция в составе: 

(указать состав наблюдательной комиссии). 
 
Определение и обнародование результатов Общественной проверки будет 

осуществлено в соответствии со ст.26 Федерального закона от 21 июля 2014г. № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

 
________________/_____________________/ 

Подпись Ф.И.О. 
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Пример уведомления и запрос на предоставление документов и сведе-
ний при проведении общественной экспертизы 

Кому: (наименование 
контролируемого органа) 
От: (наименование субъекта 
общественного контроля) 

исх. №_____ от «___» _______ 20__ г. 
 

Уважаемый (ая) ________________! 
 В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

ст.3, ст.4, ст.10, ст.16 и ст.19 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»; указать иные 
нормативные акты, регламентирующие общественный контроль (при наличии). 

(Наименование субъекта общественного контроля) инициирует обществен-
ную экспертизу деятельности контролируемого органа), именно: (указать 
конкретное направление деятельности контролируемой организации/органа в 
целом, деятельность при осуществлении отдельных публичных полномочий кон-
тролируемой организации/органа, результаты исполнения контролируемой 
организацией/органа рекомендаций по результатам общественного контроля и 
т.п. Предмет экспертизы должен носить системный характер). 

 
Основанием для проведения общественной экспертизы является: (указать ос-

нование для проведения общественной экспертизы (жалоба, обращение, 
публикация в СМИ или иное). 

 
 В соответствии с ч. 4 ст.19 Федерального закона от 21 июля 

2014 г. 
 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

для проведения общественного мониторинга запрашиваем у Вас следующие до-
кументы и сведения (при необходимости): (указать запрашиваемые документы 
и сведения). 

 
Запрашиваемые документы и сведения просим предоставить в срок не позд-

нее ___ (_____) рабочих дней с даты получения настоящего запроса на (указать 
способ получения сведений и документов), либо нарочно представителю наблю-
дательной комиссии (при предварительном согласовании времени получения 
документов по телефонам, указанным ниже). 

Также просим Вас назначить ответственное лицо от (наименова-
ние контролируемого органа) для взаимодействия с 
представителями (наименование субъекта общественного контроля) при про-
ведении Общественной экспертизы. 

 
От (Наименование субъекта общественного контроля)

 для проведения Общественной экспертизы назначается 
наблюдательная комиссия в составе: 

 (указать состав наблюдательной комиссии) 
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Определение и обнародование результатов Общественной экспертизы будет 
осуществлено в соответствии со ст.26 Федерального закона от 21 июля 2014г. № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

________________/_____________________/ 
Подпись Ф.И.О. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ И ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И 
СВЕДЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Кому: (наименование 
контролируемого органа) 
От: (наименование субъекта 
общественного контроля) 

исх. №_____ от «___» _______ 20__ г. 
Уважаемый (ая) __________________! 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 
ст.3, ст.4, ст.10, ст.16 и ст.19 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»; указать иные 
нормативные акты, регламентирующие общественный контроль (при наличии). 

(Наименование субъекта общественного контроля) инициирует обществен-
ное обсуждение деятельности контролируемого органа), именно: (указать 
конкретное направление деятельности контролируемой организации/органа в 
целом, деятельность при осуществлении отдельных публичных полномочий кон-
тролируемой организации/органа, результаты исполнения контролируемой 
организацией/органа рекомендаций по результатам общественного контроля и 
т.п. Предмет экспертизы должен носить системный характер). 

 
Основанием для проведения общественного обсуждения является: 
(указать основание для проведения общественной экспертизы (жалоба, об-

ращение, публикация в СМИ или иное). 
 В соответствии с ч.4 ст.19 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», для прове-
дения общественного обсуждения запрашиваем у Вас следующие документы и 
сведения (при необходимости): 

 (указать запрашиваемые документы и сведения). 
Запрашиваемые документы и сведения просим предоставить в срок не позд-

нее ___ (_____) рабочих дней с даты получения настоящего запроса на 
(указать способ получения сведений и документов), либо нарочно представи-

телю наблюдательной комиссии (при предварительном согласовании времени 
получения документов по телефонам, указанным ниже). 

Также просим Вас назначить ответствен-
ное лицо от (наименование 

контролируемого органа) для взаимодействия с
 представителями 

(наименование субъекта общественного контроля) при проведении Обще-
ственного 

обсуждения. 
От (Наименование субъекта общественного

 контроля) для проведения 
Общественного обсуждения назначается наблюдательная комиссия в со-

ставе: 
 (указать состав наблюдательной комиссии). 
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Определение и обнародование результатов Общественного обсуждения будет 
осуществлено в соответствии со ст.26 Федерального закона от 21 июля 2014г. № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

________________/_____________________/ 
Подпись Ф.И.О.
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Пример уведомления и запрос на предоставление документов сведений 
при проведении общественных (публичных) слушаний 

 
Кому: (наименование 
контролируемого органа) 
От: (наименование субъекта 
общественного контроля) 

исх. №_____ от «___» _______ 20__ г. 
Уважаемый (ая) _______________! 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 
ст.3, ст.4, ст.10, ст.16 и ст.19 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»; указать иные 
нормативные акты, регламентирующие общественный контроль (при наличии). 

(Наименование субъекта общественного контроля) инициирует обществен-
ное (публичное) слушание контролируемого органа), именно: (указать 
конкретное направление деятельности контролируемой организации/органа в 
целом, деятельность при осуществлении отдельных публичных полномочий кон-
тролируемой организации/органа, результаты исполнения контролируемой 
организацией/органа рекомендаций по результатам общественного контроля и 
т.п. Предмет экспертизы должен носить системный характер). 

  
Основанием для проведения общественного (публичного) слушания является: 

(указать основание для проведения общественной экспертизы (жалоба, обраще-
ние, публикация в СМИ или иное). 

 В соответствии с ч. 4 ст.19 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», для прове-
дения общественного (публичного) слушания запрашиваем у Вас следующие 
документы и сведения (при необходимости): 

 (указать запрашиваемые документы и сведения). 
Запрашиваемые документы и сведения просим предоставить в срок не позд-

нее ___ (_____) рабочих дней с даты получения настоящего запроса на 
(указать способ получения сведений и документов), либо нарочно представи-

телю наблюдательной комиссии (при предварительном согласовании времени 
получения документов по телефонам, указанным ниже). 

Также просим Вас назначить ответствен-
ное лицо от (наименование 

контролируемого органа) для взаимодействия с
 представителями 

(наименование субъекта общественного контроля) при проведении Обще-
ственного обсуждения. 

От (Наименование субъекта общественного
 контроля) для проведения 

Общественного обсуждения назначается наблюдательная комиссия в со-
ставе: 

 (указать состав наблюдательной комиссии). 
Определение и обнародование результатов Общественного (публичного) слу-

шания будет осуществлено в соответствии со ст.26 Федерального закона от 21 
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июля 2014г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации». 

________________/_____________________/ 
Подпись Ф.И.О. 
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Пример заключения 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

 
 

Наименование федерального органа 
исполнительной власти, иного 

государственного органа 
или организации 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
________________________________________________________

_, 
(указывается наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) физического лица) 
аккредитованного (ой) распоряжением Министер-

ства юстиции Российской Федерации от __________ 
N _________ в качестве независимого эксперта, упол-
номоченного на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов, проектов нормативных правовых актов 

 
 В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 

2009г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов» и пунктом 4 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
проведена антикоррупционная экспертиза 

 
__________________________________________________________________

______________ 
(указываются реквизиты нормативного правового акта 

или проекта нормативного правового акта) 
(далее 

�____________________________________________________________________
____) 

(сокращение) 
Вариант 1: 

 представленном 
___________________________________________________________ 

(сокращение) 
коррупциогенные факторы не выявлены. 
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Вариант 2: 
 представленном 

___________________________________________________________ 
(сокращение) 

выявлены коррупциогенные факторы. 
_________________________________________________________________<*>. 

 
целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 
_____________________________________________________________________. 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 
«__» «________» 20__ г. ______________

 ____________________________________ 
(подпись независимого (инициалы, фамилия) неза-

висимого эксперта) 
эксперта) 

(руководителя органи-
зации для 

юридических лиц)) 
М.П. 

(для юридических лиц) 
 

-------------------------------- 
 
<*> Отражаются все положения нормативного правового акта или проекта 

нормативного правового акта, в котором выявлены коррупциогенные факторы, с 
указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, под-
пунктов, абзацев), и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на 
положения Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов». 
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Пример уведомления об общественной проверке 
 

___________________________________________________________________ 
(общественное объединение, некоммерческая организация, и другие организации) 

 
В Управляющую компанию 

(наименование) 
адрес: 

________________________________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКЕ 

 
Сообщаем о проведении общественного жилищного контроля в форме 

общественной проверки в отношении 
 

____________________________________________________________________ 
(жилищного фонда, мест общего пользования многоквартирного жилого 

дома 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

По адресу: 
___________________________________________________________ 

(место проведения контрольного мероприятия) 
На основании: 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
(с указанием реквизитов (номер, дата), органа общественного контроля, при-

нявшего решение о проведении проверки) 
 
Начало проверки: _________________________ 
 
Окончание проверки: ______________________ 
Лицо (а), ответственное за проверку: 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), лица (лиц), проводящего (их) проверку; 

 
Руководитель общественного объединения________________________________ 

 
Исп. 
 

Уведомление_____________________ Получил «_____» ___________201__ г. 
 

________________/_____________________/ 
Подпись Ф.И.О. 
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____________________________________________________________________ 

(общественное объединение, некоммерческая организация, и другие организации) 
 
 

РЕШЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКЕ 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2016 г. № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищ-
ного контроля» и на основании____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

(заявления собственника жилого помещения в многоквар-
тирном доме, информация из средств массовой информации, с 
портала мониторинга жилищного фонда и др.) 

 
по адресу:

 __________________________, руководитель (заместитель 
 
руководителя, член, эксперт) общественного объединения. 
 

РЕШИЛ: 
Провести жилищный контроль в форме общественной проверки в отноше-
нии___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(жилищного фонда по адресу, мест общего пользования, полное и сокращен-
ное наименования организации, ИНН/КПП или полное и сокращенное 
наименования организации и филиала (представительства) организации, 

ИНН/КПП; Ф.И.О. физического лица, ИНН) 
 
 по 2017 года на предмет соблюдения обязательных требований жилищ-

ного законодательства. 
 

 Ответственным за проверку назначить 
_________________________ 

 В качестве эксперта привлечь __________________ � эксперта об-
щественного объединения 

 
 Итоговый документ (акт проверки) разместить в сети «Интернет» и 

представить к _________201_г. в Государственную жилищную инспекцию Рес-
публики Башкортостан (территориальный орган). 

 
Руководитель общественного объединения _____________________________
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АКТ 
ПРОВЕРКИ, ПРОВЕДЕННОЙ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ N _____ 
_______________________ __________2017 г. 
место составления Акта проверки дата составления 

акта 
По адресу/адресам 

____________________________________________________ 
(место проведения проверки) 

Была проведена проверка в отношении: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(жилищного фонда, мест общего пользования многоквартирного жилого 
дома, наименование объекта проверки) 

 
Дата и время проведения проверки: 
«___» ___________ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 
 
Комиссия в составе: 

____________________________________________________________________ 
в присутствии: 

____________________________________________________________________ 
произвела обследование, в ходе которого установлено следующее: 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указывается состояние мест общего пользования, обследуемого помещения, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем) 

 
Подписи лиц, проводивших обследование: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
С актом обследования ознакомлен (а), копию акта получил (а): 

____________________________________________________________________ 
 
«___» ___________ 2017 г. 
_________________________ 

(подпись) 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом обследования: 

____________________ 
 К акту в качестве доказательств нарушений законодательства могут 

прилагаться средства аудио-, фото- и видеофиксации 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

 
от _____________ г. __________ 
 

Кому: (наименование 
контролируемого органа) 
От: (наименование субъекта 
общественного контроля) 

 
Нами, (перечислить членов наблюдательной комиссии) на основании: 

 
 ст.3, ст.4, ст.10, ст.16 и ст.19 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

 
(иные нормативные акты, регламентирующие общественный контроль 
(при наличии), 
 
проведен общественный мониторинг (указать конкретное направление дея-

тельности контролируемой организации/органа в целом, деятельность при 
осуществлении отдельных публичных полномочий контролируемой организа-
ции/органа, результаты исполнения контролируемой организацией/органа 
рекомендаций по результатам общественного контроля и т.п. в соответствии 
с уведомлением и запросом на предоставление документов и сведений при прове-
дении общественного мониторинга.) 

Общественный мониторинг проводился в: (наименование контролируе-
мого органа) 

 
Объект мониторинга: (конкретное направление деятельности контролиру-

емой организации/органа в целом, деятельность при осуществлении отдельных 
публичных полномочий контролируемой организации/органа, результаты испол-
нения контролируемой организацией/органа рекомендаций по результатам 
общественного контроля и т.п.) 

 
Предмет мониторинга: (соответствие объекта мониторинга требованиям 

действующего законодательства) 
 
Основание для проведения мониторинга: (указать основание для проведе-

ния мониторинга (жалоба, обращение, публикация в СМИ или иное). 
 
Дата начала общественного мониторинга: ________________ 
 
Дата окончания общественного мониторинга: _____________ 
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Документы и сведения, запрашиваемые для осуществления обществен-
ного мониторинга: (перечислить) 

 
Предоставленные документы: (перечислить) 
 
Непредоставленные документы: (перечислить) 
 
Документы и сведения, полученные из открытых источников: 
(перечислить) 
 
Настоящим общественным мониторингом выявлено: (описание резуль-

татов общественного мониторинга) 
 
Выводы о результатах общественного мониторинга: (краткие выводы) 
 
Рекомендации по результатам общественного мониторинга: (перечис-

лить рекомендации) 
 
Настоящий отчет составлен в ___-х экземплярах для: 
 

 (наименование субъекта общественного контроля); 
 
 (наименование субъекта общественного контроля); 
 

 (иное). 
 
Копии настоящего отчета будут направлены в контрольно-надзорные органы 

для возбуждения административного делопроизводства по фактам нарушения 
(перечислить нормативные акты, которые были нарушены) – (при необходимо-
сти, если таковые были выявлены). 

 
Скан-копия настоящего отчета будет размещена в сети интернет на сайте (ука-

зать адрес сайта). 
 
Подписи членов наблюдательной комиссии: 
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АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 
 
от _____________ г. __________ 
 

Кому: (наименование 
контролируемого органа) 
От: (наименование 
субъекта общественного 
контроля) 

 
Нами, (перечислить членов общественной инспекции) на основании: 
 
 ст.3, ст.4, ст.10, ст.16 и ст.20 Федерального закона от 21 июля 2014 г.�212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,�(иные нор-
мативные акты, регламентирующие общественный контроль (при наличии), 

проведена общественная проверка (указать факты и обстоятельства, каса-
ющиеся общественно значимой деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-
ций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также деятельно-
сти, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права и законные 
интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-
ских организаций, в соответствии с уведомлением и запросом на предоставление 
документов и сведений при проведении общественной проверки.) 

 
Общественная проверка проводилась в: (наименование контролируемого 

органа) 
 
Объект проверки: (факты и обстоятельства, касающиеся общественно 

значимой деятельности органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов, 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и 
свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объ-
единений и иных негосударственных некоммерческих организаций) 

 
Предмет проверки: (соответствие объекта проверки требованиям дей-

ствующего законодательства) 
 
Основание для проведения проверки: (указать основание для проведения 

проверки (жалоба, обращение, публикация в СМИ или иное). 
 
Дата начала общественной проверки: ______ 
 
Дата окончания общественной проверки: ______ 
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Документы и сведения, запрашиваемые для осуществления обществен-
ной проверки: (перечислить) 

 
Предоставленные документы: (перечислить) 
 
Непредоставленные документы: (перечислить) 
 
Документы и сведения, полученные из открытых источников: 
(перечислить) 
 
Настоящей общественной проверкой выявлено: (описание результатов 

общественного мониторинга) 
 
Выводы о результатах общественной проверки: (краткие выводы) 
 
Рекомендации по результатам общественной проверки: (перечислить ре-

комендации) 
 
Настоящий акт составлен в ___-х экземплярах для: 
 

 (наименование субъекта общественного контроля); 
 

 (наименование субъекта общественного контроля); 
 

 (иное). 
 
Копии настоящего акта будут направлены в контрольно-надзорные органы 

для возбуждения административного делопроизводства по фактам нарушения 
(перечислить нормативные акты, которые были нарушены) – (при необходимо-
сти, если таковые были выявлены). 

 
Скан-копия настоящего акта будет размещена в сети интернет на сайте (ука-

зать адрес сайта). 
 
Подписи членов общественной инспекции: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

от _____________ г. __________ 
 

Кому: (наименование 
контролируемого органа) 
От: (наименование 
субъекта общественного 
контроля) 

 
Нами, (перечислить членов экспертной комиссии) на основании: 

 
 ст.3, ст.4, ст.10, ст.16 и ст.22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,�(иные 
нормативные акты, регламентирующие общественный контроль (при нали-
чии), 

 
проведена общественная экспертиза (наименование актов, проектов актов, 

решений, проектов решений, документов и других материалов, действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия) 

 
Общественная экспертиза проводилась в: (наименование контролируемого 

органа) 
 
Объект экспертизы: (наименование актов, проектов актов, решений, проек-

тов решений, документов и других материалов, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в со-
ответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия) 

 
Предмет экспертизы: (соответствие объекта экспертизы требованиям 

действующего законодательства) 
 
Основание для проведения экспертизы: (указать основание для проведения 

экспертизы (жалоба, обращение, публикация в СМИ или иное). 
 
Дата начала общественной экспертизы: ______ 
 
Дата окончания общественной экспертизы: ______ 
 
Документы и сведения, запрашиваемые для осуществления обществен-

ной экспертизы: (перечислить) 
Предоставленные документы: (перечислить) 
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Непредоставленные документы: (перечислить) 
 
Документы и сведения, полученные из открытых источников: 
(перечислить) 
 
Настоящей общественной экспертизой выявлено: (описание результатов 

общественного мониторинга) 
 
Выводы о результатах общественной экспертизы: (краткие выводы) 
 
Рекомендации по результатам общественной экспертизы: (перечислить 

рекомендации) 
 
Настоящее заключение составлено в ___-х экземплярах для: 
 

 (наименование субъекта общественного контроля); 
 

 (наименование субъекта общественного контроля); 
 

 (иное). 
Копии настоящего заключения будут направлены в контрольно-надзорные ор-

ганы для возбуждения административного делопроизводства по фактам 
нарушения (перечислить нормативные акты, которые были нарушены) – (при 
необходимости, если таковые были выявлены). 

 
Скан-копия настоящего заключения будет размещена в сети интернет на сайте 

(указать адрес сайта). 
 
Подписи членов экспертной комиссии: 
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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 
от _____________ г. __________ 
 

Кому: (наименование 
контролируемого органа) 
От: (наименование субъекта 
общественного контроля) 

 
Нами, (перечислить участников общественного обсуждения) на основании: 
 
 ст.3, ст.4, ст.10, ст.16 и ст.24 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
 
 (иные нормативные акты, регламентирующие общественный контроль 

(при наличии), 
 
проведено общественное обсуждение (указание на общественно значимые во-

просы, проекты решений органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия) 

 
Общественное обсуждение проводилось с участием: (наименование субъ-

екта общественного контроля) 
 
Объект обсуждения: (указание на общественно значимые вопросы, проекты 

решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия) 

 
Предмет обсуждения: (соответствие объекта обсуждения требованиям 

действующего законодательства) 
 
Основание для проведения обсуждения: (указать основание для проведения 

обсуждения (жалоба, обращение, публикация в СМИ или иное). 
Дата, адрес и время проведения общественного обсуждения: ______ 
 
Документы и сведения, запрашиваемые для осуществления обществен-

ного обсуждения: (перечислить) 
Предоставленные документы: (перечислить) 
Непредоставленные документы: (перечислить) 
Документы и сведения, полученные из открытых источников: 
(перечислить) 
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Выводы о результатах общественного обсуждения: (краткие выводы) 
 
Рекомендации по результатам общественного обсуждения: (перечислить 

рекомендации) 
 
Настоящий протокол составлен в ___-х экземплярах для: 
 

 (наименование субъекта общественного контроля); 
 

 (наименование субъекта общественного контроля); 
 

 (иное). 
 
Копии настоящего протокола будут направлены в контрольно-надзорные ор-

ганы для возбуждения административного делопроизводства по фактам 
нарушения (перечислить нормативные акты, которые были нарушены) – (при 
необходимости, если таковые были выявлены). 

 
Скан-копия настоящего протокола будет размещена в сети интернет на сайте 

(указать адрес сайта). 
 
Подписи представителей, участвовавших в обсуждении: 
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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
(ПУБЛИЧНЫХ) СЛУШАНИЙ 

 
от _____________ г. __________ 
 

Кому: (наименование 
контролируемого органа) 
От: (наименование субъекта 
общественного контроля) 

 
Нами, (перечислить участников общественного слушаний) на основании: 

 ст.3, ст.4, ст.10, ст.16 и ст.25 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
 

 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», 
 
 (иные нормативные акты, регламентирующие общественный контроль 

(при наличии), 
 
проведены общественные (публичные) слушания (Указание на вопросы, каса-

ющиеся деятельности органов и организаций и имеющих особую общественную 
значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права 
и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных не-
коммерческих организаций) 

 
Общественные (публичные) слушания проводились с участием: 
(наименование субъекта общественного контроля) 
 
Объект слушаний: (указание на вопросы, касающиеся деятельности органов 
 
 организаций и имеющих особую общественную значимость либо затрагива-

ющих права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-
ций) 

 
Предмет слушаний: (соответствие объекта слушания требованиям дей-

ствующего законодательства) 
 
Основание для проведения слушаний: (указать основание для проведения 

слушания (жалоба, обращение, публикация в СМИ или иное). 
 
Дата, адрес и время проведения 
общественных (публичных) слушаний: ________________ 
 
Документы и сведения, запрашиваемые для осуществления обществен-

ных (публичных) слушаний: (перечислить) 
Предоставленные документы: (перечислить) 
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Непредоставленные документы: (перечислить) 
 
 
Документы и сведения, полученные из открытых источников: 
(перечислить) 
 
Выводы о результатах общественных (публичных) слушаний: (краткие 

выводы) 
 
Рекомендации по результатам общественных (публичных) слушаний: 
(перечислить рекомендации) 
 
Настоящий протокол составлен в ___-х экземплярах для: 
 

 (наименование субъекта общественного контроля); 
 

 (наименование субъекта общественного контроля); 
 

 (иное). 
 
Копии настоящего протокола будут направлены в контрольно-надзорные ор-

ганы для возбуждения административного делопроизводства по фактам 
нарушения (перечислить нормативные акты, которые были нарушены) – (при 
необходимости, если таковые были выявлены). 

 
Скан-копия настоящего протокола будет размещена в сети интернет на сайте 

(указать адрес сайта). 
 
Подписи представителей, участвовавших в слушаниях: 
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«Золотой стандарт» по общественному наблюдению 
при проведении досрочного голосования избирателей, 

участников референдума с применением 
дополнительных форм организации голосования  

11 и 12 сентября 2020 года

№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ

ДА ИЛИ НЕТ

Подготовка помещения для голосования, документов УИК

1
Перед началом голосования проведена дезинфекция мест для 
голосования, включая подходы к ним (отметка «Да» – прове-
дена, отметка «Нет» – не проведена)

2
В помещении для голосования, ином помещении или на тер-
ритории, примыкающей к помещению для голосования, пре-
доставленных соответствующей участковой комиссии (далее – 
помещение для голосования), организован температурный 
контроль (отметка «Да» – организован, отметка «Нет» – 
не организован)

3
Схема передвижения избирателей, участников референдума 
расположена на видном месте, и нанесены специальные ли-
нии (указатели) движения для того, чтобы обеспечить разведе-
ние потоков прибывших и проголосовавших (отметка «Да» – 
расположена и нанесены, отметка «Нет» – не расположена или 
не нанесены)

4
Обеспечивается соблюдение санитарной дистанции между 
присутствующими в помещении для голосования не менее 1,5 м 
(отметка «Да» – обеспечивается, отметка «Нет» – не обеспечива-
ется)

5
Помещение для голосования снабжено антисептическими 
средствами для дезинфекции рук (отметка «Да» – снабжено, 
отметка «Нет» – не снабжено)

6
Избиратели, участники референдума, члены комиссий, наблюда-
тели, а также иные лица, привлеченные к выполнению обязанно-
стей по обеспечению деятельности УИК, обеспечены средствами 
индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) (отмет-
ка «Да» – обеспечены, отметка «Нет» – не обеспечены)

7
В помещении для голосования имеется список избирателей, 
участников референдума (отметка «Да» – имеется, отметка 
«Нет» – не имеется)

8
Избирательные бюллетени оформлены надлежащим образом 
(имеются подписи двух членов участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса; печать комиссии; защит-
ный знак (марка) в случае их использования) 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ  

ДА ИЛИ НЕТ

9
Помещение для голосования оборудовано кабинами или ины-
ми специально оборудованными местами для тайного голосо-
вания, которые снабжены письменными принадлежностями, 
за исключением карандашей (отметка «Да» – оборудовано, / 
отметка «Нет» – не оборудовано)

10
В помещении для голосования либо непосредственно перед 
ним оборудован информационный стенд (отметка «Да» – ин-
формационный стенд оборудован, / отметка «Нет» – информа-
ционный стенд не оборудован)

11
В помещении  для голосования применяются  средства видео-
наблюдения и трансляции изображения
(отметка «Да» – применяются, / отметка «Нет» – не применя-
ются)

12
В помещении для голосования используются видеорегистра-
торы (отметка «Да» – используются, / отметка «Нет» – не 
используются)

13
В местах, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей, участников референдума, ве-
дется видеонаблюдение или используются видеорегистраторы
(отметка «Да» – используются, / отметка «Нет» – не использу-
ются)

Действия членов УИК
до начала голосования в период проведения досрочного голосования 

14
Доступ наблюдателя в помещение для голосования обеспечи-
вается не менее чем за один час до начала голосования (от-
метка «Да» – обеспечен, / отметка «Нет» – не обеспечен)

15
Внесение данных наблюдателя в список лиц, присутствующих 
в помещении для голосования (отметка «Да» – внесены, / от-
метка «Нет» – не внесены)

16
Предъявление к осмотру присутствующим пустых переносных 
(стационарных1 ) ящиков для голосования, которые пронуме-
рованы (отметка «Да» – предъявлены к осмотру, / отметка 
«Нет» – не предъявлены к осмотру)

17
Опечатывание пустых переносных (стационарных) ящиков для 
голосования
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено) 

1 Стационарный ящик для голосования может использоваться при 
проведении досрочного голосования в помещении по решению 
вышестоящей комиссии.
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ

ДА ИЛИ НЕТ

18

Имеется специальный реестр письменных заявлений (устных 
обращений), поданных в течение 10 дней до дня голосования 
в участковую комиссию и зарегистрированных участковой 
комиссией непосредственно в день подачи, на основании 
которых организуется досрочное голосование вне помещения 
для голосования (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» 
– не соблюдено)

19
Для организации досрочного голосования в каждой из допол-
нительных форм используется отдельный ящик (ящики) для 
голосования (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не 
соблюдено)

Действия членов УИК при досрочном голосовании
в помещении для голосования

20
Наблюдатели и аккредитованные представители СМИ допуще-
ны к наблюдению за голосованием (отметка «Да» – соблюдено, 
/ отметка «Нет» – не соблюдено)

21
Время проведения досрочного голосования в помещении для 
голосования составляет не менее шести часов в день (11 и 12 
сентября 2020 года) (отметка «Да» – соблюдено, / отметка 
«Нет» – не соблюдено)

Действия членов УИК при досрочном голосовании
вне помещения для голосования

22
Сообщение председателя УИК о выезде группы членов УИК 
для проведения голосования вне помещения для голосования 
не позднее чем за 30 минут до выезда (выхода) 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

23
Избирательные бюллетени выдаются под подпись в ведомости 
члену УИК с правом решающего голоса по числу избирателей 
в выписке из специального реестра и дополнительно не более 
пяти процентов от этого количества (но не менее двух избира-
тельных бюллетеней) (отметка «Да» – соблюдено, / отметка 
«Нет» – не соблюдено)

24
В список избирателей, участников референдума вносится 
отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали 
члены УИК для проведения голосования вне помещения для 
голосования (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не 
соблюдено)
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ

ДА ИЛИ НЕТ

25

УИК обеспечила не менее чем двум лицам из числа членов 
УИК с правом совещательного голоса, наблюдателям, назна-
ченным разными зарегистрированными кандидатами и/или 
Общественной палатой, равные с проводящими голосование 
членами УИК с правом решающего голоса возможности при-
бытия к месту проведения голосования вне помещения 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

26
При проведении голосования обеспечены условия для соблю-
дения тайны волеизъявления избирателя 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

27
УИК обеспечила голосование вне помещения для голосования 
только тех избирателей, чьи заявления внесены в реестр (вы-
писку из реестра) (отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» 
– не соблюдено)

28

После возвращения выездной группы незамедлительно со-
ставляется акт о проведении голосования вне помещения для 
голосования, в котором расписываются присутствовавшие при 
этом наблюдатели. В соответствующей графе (графах) спи-
ска избирателей, участников референдума делается отметка 
о том, что избиратель, участник референдума проголосовал 
досрочно вне помещения для голосования, указывается но-
мер переносного ящика для голосования, дата голосования, а 
также ставятся подписи членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса, выезжавших по заявлениям (устным обра-
щениям) избирателей, участников референдума (отметка «Да» 
– соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

29
Нарушения порядка проведения голосования вне помещений 
для голосования отсутствуют и обращения не подавались 
(отметка «Да» – не подавались, отметка «Нет» – подавались)

Действия членов УИК при досрочном голосовании
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего поль-
зования и в иных местах)2

30
УИК информирует избирателей, участников референдума 
о дате, времени и адресе (описании места) проведения досроч-
ного голосования на придомовых территориях 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

2   Может применяться по решению ИКС РФ или ТИК. При при-
нятии такого решения соответствующая комиссия определяет 
даты, время, адреса (описания мест) проведения данной формы 
досрочного голосования. Указанная информация доводится до 
всеобщего сведения.
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ  

ДА ИЛИ НЕТ

31
Время проведения такого досрочного голосования не должно 
совпадать со временем проведения досрочного голосования 
в помещении для голосования (отметка «Да» – соблюдено, / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

32

На месте проведения досрочного голосования на придомо-
вой территории обеспечено соблюдение тайны голосования, 
в том числе обязательное наличие переносного ящика для 
голосования, места для тайного голосования (в том числе стола 
с настольной ширмой или кабины для тайного голосования), 
места для выдачи бюллетеней (стол, стулья), информацион-
ных материалов, необходимых письменных принадлежностей 
(за исключением карандашей), мест для размещения членов 
комиссии и наблюдателей (стулья). Также с учетом погодных 
и климатических условий рекомендуется использование кон-
струкций, обеспечивающих защиту от осадков 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

33

Досрочное голосование на придомовой территории проводят 
не менее двух членов УИК с правом решающего голоса, ко-
торые должны иметь при себе предварительно опечатанный 
(опломбированный) УИК переносной ящик для голосования, 
список избирателей, участников референдума или книгу спи-
ска избирателей, участников референдума, содержащую све-
дения об избирателях, участниках референдума, досрочное 
голосование на придомовых территориях которых предполага-
ется провести, необходимое количество избирательных бюл-
летеней установленной формы 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

34

При получении бюллетеня избиратель, участник референдума 
проставляет в списке избирателей, участников референдума 
или в книге списка избирателей, участников референдума 
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и расписывается за каждый полученный 
бюллетень. С согласия избирателя, участника референдума 
либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, мо-
гут быть внесены членом участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса. Член участковой комиссии с правом решающего 
голоса ставит в соответствующей графе списка (книги списка) 
избирателей, участников референдума свою подпись, делает 
отметку о том, что избиратель, участник референдума прого-
лосовал досрочно вне помещения для голосования, указывает 
номер переносного ящика для голосования, дату голосования. 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ

ДА ИЛИ НЕТ

Действия членов УИК при досрочном голосовании
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для го-

лосования и транспортное сообщение с которыми затруднено3

35
Досрочное голосование в населенных пунктах проводится 
в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-
вания (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблю-
дено)

36
УИК доводит до сведения избирателей, участников референду-
ма сведения о дате, времени и адресе (описании места) прове-
дения досрочного голосования в населенных пунктах (отмет-
ка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

37
Время проведения такого досрочного голосования не должно 
совпадать со временем проведения досрочного голосования 
в помещении для голосования
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

38

Голосование проводят не менее двух членов УИК с правом 
решающего голоса, которые должны иметь при себе предва-
рительно опечатанный (опломбированный) переносной ящик 
для голосования, необходимое число бюллетеней, список 
избирателей, участников референдума или книгу списка изби-
рателей, участников референдума, содержащую сведения об 
избирателях, участниках референдума, к которым они выезжа-
ют для проведения голосования (отметка «Да» – соблюдено, / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

39

Избиратель, участник референдума проставляет в списке 
(книге списка) избирателей, участников референдума серию 
и номер своего паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, и расписывается в получении выдаваемого 
ему бюллетеня. С согласия избирателя, участника референ-
дума либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
могут быть внесены членом участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Член участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса ставит в соответствующей графе списка (книги 
списка) избирателей, участников референдума свою подпись, 
делает отметку о том, что избиратель, участник референду-
ма проголосовал досрочно вне помещения для голосования, 
указывает номер переносного ящика для голосования, дату 
голосования. (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не 
соблюдено)

3  Может применяться по решению ИКС РФ или ТИК. При принятии такого 
решения соответствующая комиссия определяет даты, время, адреса 
(описания мест) проведения данной формы досрочного голосования. 
Указанная информация доводится до всеобщего сведения.
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ

ДА ИЛИ НЕТ

Действия членов УИК при оформлении досрочного голосования

40

По истечении времени голосования каждого дня досрочного 
голосования бюллетени из каждого переносного (стацио-
нарного) ящика для голосования помещаются в отдельный 
сейф-пакет, который опечатывается с использованием печатей 
(средств), исключающих возможность их снятия без поврежде-
ния (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюде-
но)

41
На месте опечатывания сейф-пакетов ставятся подписи двух чле-
нов УИК с правом решающего голоса, членов комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию)
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

42
Сейф-пакет помещается в сейф УИК либо иное специально 
приспособленное для хранения документов место и не вскры-
вается до начала подсчета голосов избирателей
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

43
В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, который 
хранится вместе с сейф-пакетом (отметка «Да» – соблюдено, / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

44
Наблюдателю предоставляется возможность ознакомиться 
с актом, по желанию – также получить его заверенную копию
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

45
Обращения о нарушении порядка проведения
досрочного голосования в помещении для голосования до дня 
голосования не подавались (отметка «Да» – обращения не по-
давались, / отметка «Нет» – обращения подавались)
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ

ДА ИЛИ НЕТ

Подготовка помещения для голосования, 
документов участковой комиссии

1
Перед началом голосования проведена дезинфекция мест для 
голосования, включая подходы к нему (отметка «Да» – прове-
дена, отметка «Нет» – не проведена)

2
В помещении для голосования организован температурный 
контроль (отметка «Да» – организован, отметка «Нет» – не 
организован)

3
Схема передвижения избирателей расположена на видном 
месте, и нанесены специальные линии (указатели) движения 
для того, чтобы обеспечить разведение потоков прибывших и 
проголосовавших
(отметка «Да» – расположена и нанесены, отметка «Нет» – не 
расположена или не нанесены)

4
Обеспечивается соблюдение санитарной дистанции между 
присутствующими в помещении для голосования не менее 1,5 м 
(отметка «Да» – обеспечивается, отметка «Нет» – не обеспечи-
вается)

5
Помещение для голосования снабжено антисептическими 
средствами для дезинфекции рук 
(отметка «Да» – снабжено, отметка «Нет» – не снабжено)

6
Избиратели, члены комиссий, наблюдатели, а также иные лица, 
привлеченные к выполнению обязанностей по обеспечению 
деятельности УИК, обеспечены средствами  индивидуальной 
защиты (маски, респираторы, перчатки)
(отметка «Да» – обеспечены, отметка «Нет» – не обеспечены)

7
В помещении для голосования имеется список избирателей, 
участников референдума
(отметка «Да» – имеется, отметка «Нет» – не имеется)

8
Избирательные бюллетени оформлены надлежащим образом 
(имеются подписи двух членов участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса; печать комиссии; защит-
ный знак (марка) в случае их использования) 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ  

ДА ИЛИ НЕТ

9
Помещение для голосования оборудовано кабинами или ины-
ми специально оборудованными местами для тайного голосо-
вания, которые снабжены письменными принадлежностями, 
за исключением карандашей 
(отметка «Да» – оборудовано, / отметка «Нет» – не оборудо-
вано)

10
В помещении для голосования либо непосредственно перед 
ним оборудован информационный стенд 
(отметка «Да» – информационный стенд оборудован, / от-
метка «Нет» – информационный стенд не оборудован)

Действия членов УИК до начала голосования в день голосования

11
Доступ наблюдателя в помещение для голосования обеспечи-
вается не менее чем за один час до начала голосования 
(отметка «Да» – обеспечен, / отметка «Нет» – не обеспечен)

12
Внесение данных наблюдателя в список лиц, присутствующих 
в помещении для голосования (отметка «Да» – внесены, / от-
метка «Нет» – не внесены)

13
Предъявление председателем УИК к осмотру присутствующим 
пустых стационарных и переносных ящиков для голосования 
(отметка «Да» – предъявлены к осмотру, / отметка «Нет» – 
не предъявлены к осмотру)

14
Проведено тестирование КОИБ, протокол тестирования распе-
чатан и подписан председателем, заместителем председателя 
и секретарем УИК 
(отметка «Да» – тестирование произведено, /  отметка 
«Нет» – не произведено)*
* Только для участков с КОИБ

15

Председатель УИК до начала голосования сообщил в присут-
ствии членов УИК, наблюдателей и иных лиц о числе изби-
рателей, участников референдума на данном избирательном 
участке, получивших бюллетени досрочно, числе избирателей, 
включенных в список избирателей на момент открытия изби-
рательного участка, числе избирателей, подавших заявления о 
включении в список избирателей по месту нахождения на дан-
ном избирательном участке, числе избирателей, исключенных 
из списка избирателей в связи с подачей заявления о вклю-
чении в список избирателей по месту нахождения на ином 
избирательном участке. Данная информация размещается на 
информационном стенде УИК (отметка «Да» – соблюдено, / 
отметка «Нет» – не соблюдено) 
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ

ДА ИЛИ НЕТ
Действия членов УИК при голосовании

в день голосования в помещении для голосования

16
Помещение для голосования открылось для голосования 
в установленное законом время (08.00 по местному времени) 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

17
КОИБ переведены в режим голосования, обзору присутствую-
щих предъявлено информационное табло КОИБ с отображени-
ем «Принято: 0»* (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» 
– не соблюдено)
* Только для участков с КОИБ

18
При проведении голосования условия для соблюдения тайны 
волеизъявления избирателей обеспечены (имеются кабины или 
иные специально оборудованные места для тайного голосова-
ния) (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюде-
но)

19
Наблюдателю предоставлена возможность фото- и (или) ви-
деосъемки с учетом соблюдения установленных требований 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

20
Нарушения порядка проведения голосования отсутствуют и 
обращения не подавались (отметка «Да» – не подавались, 
отметка «Нет» – подавались)

Действия членов УИК при голосовании
в день голосования вне помещения для голосования

21
Сообщение председателя УИК о выезде группы членов УИК для 
проведения голосования вне помещения для голосования не 
позднее чем за 30 минут до выезда (выхода) (отметка «Да» – 
соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

22
Избирательные бюллетени выдаются под подпись в ведомости 
члену УИК с правом решающего голоса по числу избирателей 
в выписке из специального реестра и дополнительно не более 
пяти процентов от этого количества (но не менее двух избира-
тельных бюллетеней) 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

23
В список избирателей, участников референдума вносится отмет-
ка о том, что к соответствующему избирателю выехали члены 
УИК для проведения голосования вне помещения для голосова-
ния (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблю-
дено)
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ

ДА ИЛИ НЕТ

24

УИК обеспечила не менее чем двум лицам из числа членов УИК 
с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным 
разными зарегистрированными кандидатами и/или Обществен-
ной палатой, равные с проводящими голосование членами УИК с 
правом решающего голоса возможности прибытия к месту прове-
дения голосования вне помещения (отметка «Да» – соблюдено, / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

25
При проведении голосования обеспечены условия для соблюде-
ния тайны волеизъявления избирателя (отметка «Да» – соблю-
дено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

26
УИК обеспечила голосование вне помещения для голосования 
только тех избирателей, чьи заявления внесены в реестр (выпи-
ску из реестра) (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» 
– не соблюдено)

27

После возвращения выездной группы незамедлительно состав-
ляется акт о проведении голосования вне помещения для голо-
сования, в котором расписываются присутствовавшие при этом 
наблюдатели. В соответствующей графе (графах) списка изби-
рателей, участников референдума делается отметка о том, что 
избиратель, участник референдума проголосовал досрочно вне 
помещения для голосования, дата голосования, а также ставятся 
подписи членов участковой комиссии с правом решающего го-
лоса, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) изби-
рателей, участников референдума (отметка «Да» – соблюдено, 
/ отметка «Нет» – не соблюдено)

28
Нарушения порядка проведения голосования вне помещений 
для голосования отсутствуют и обращения не подавались 
(отметка «Да» – не подавались, отметка «Нет» – подавались)

Действия членов УИК при установлении итогов голосования
(с момента официального окончания голосования до окончания рабо-

ты УИК)

29
УИК приступила к действиям по подсчету голосов избирателей 
сразу после окончания голосования (отметка «Да» – соблюде-
но, / отметка «Нет» – не соблюдено)

30

Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюл-
летеней для голосования ведется до начала работы со списками 
избирателей. Погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней осуществляется путем отрезания левого нижнего 
угла избирательного бюллетеня. Данные внесены в протокол 
УИК об итогах голосования и увеличенную форму протокола
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ  

ДА ИЛИ НЕТ

31
Оглашено и внесено в протокол УИК об итогах голосования и 
увеличенную форму протокола число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окончания голосования (отмет-
ка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

32
Оглашено и внесено в протокол УИК об итогах голосования и 
увеличенную форму протокола число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям, участникам референдума, прого-
лосовавшим досрочно (отметка «Да» – соблюдено, / отметка 
«Нет» – не соблюдено)

33
Оглашено и внесено в протокол УИК об итогах голосования и 
увеличенную форму протокола число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования (отметка «Да» – соблюдено, / отметка 
«Нет» – не соблюдено)

34
Оглашено и внесено в протокол УИК об итогах голосования и 
увеличенную форму протокола число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования (отметка «Да» – соблюдено, / отмет-
ка «Нет» – не соблюдено)

35
Список избирателей, участников референдума сброшюрован и 
убран в сейф или иное специально оборудованное место (от-
метка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

Непосредственный подсчет голосов избирателей

36
Бюллетени по федеральным выборам подсчитываются в первую 
очередь, затем – по региональному и муниципальному уровням 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

37
Наблюдателям обеспечен полный обзор действий членов УИК 
при непосредственном подсчете голосов (отметка «Да» – со-
блюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

38
Сейф-пакеты, переносные ящики для голосования, стационар-
ные ящики для голосования вскрыты после проверки неповре-
жденности печатей (средств) исключающих возможность их 
снятия без повреждения (отметка «Да» – соблюдено, / отмет-
ка «Нет» – не соблюдено)

39
Сначала производится подсчет бюллетеней, находившихся в 
сейф-пакетах, использованных при проведении досрочного 
голосования, затем бюллетеней из переносных ящиков для 
голосования, использованных в день голосования, затем бюлле-
теней из стационарных ящиков для голосования (отметка «Да» 
– соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено).
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ

ДА ИЛИ НЕТ

40
При вскрытии сейф-пакетов количество бюллетеней установ-
ленной формы не должно превышать количества избирателей, 
получивших бюллетени, указанного в акте.
В случае превышения проводится проверка по списку избирате-
лей, письменным заявлениям о голосовании на дому. (отметка 
«Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

41
При вскрытии переносных ящиков для голосования количество 
избирательных бюллетеней установленной формы должно быть 
не больше числа заявлений о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосования в день голосования 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

42
Сортировка избирательных бюллетеней проводилась с демонстраци-
ей и оглашением каждой отметки, одновременный подсчет и оглаше-
ние содержания двух и более избирательных бюллетеней не допу-
скался (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

43
Бюллетени из сейф-пакетов, переносных ящиков для голосования 
пропущены через сканирующее устройство КОИБ
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)*
*Заполняется только при применении КОИБ

44

Бюллетени упаковываются в отдельные пачки, а затем пачки с 
избирательными бюллетенями упаковываются в общий мешок 
(коробку), на котором указан номер участка, общее число всех 
избирательных бюллетеней; при опечатывании мешка (короб-
ки) членам участковой избирательной комиссии как с правом 
решающего, так и с правом совещательного голоса, иным ли-
цам предоставлена возможность проставления своей подписи 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

45
На итоговом заседании рассмотрены поступившие в день го-
лосования жалобы (заявления) (отметка «Да» – соблюдено, / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

46
Члены УИК с правом решающего голоса подписали первый 
и второй экземпляры протокола УИК об итогах голосования  
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

47
УИК удовлетворила все заявления о выдаче заверенной копии 
протокола об итогах голосования (отметка «Да» – соблюдено, / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

48
Данные и подпись лиц, получивших копии протокола УИК об 
итогах голосования, заносятся в соответствующий реестр (от-
метка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

49
Полученная копия протокола УИК об итогах голосования заве-
рена надлежащим образом и пронумерована (отметка «Да» – 
соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)
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№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ

ДА ИЛИ НЕТ

50
Работа со списками избирателей, участников референдума 
подсчет голосов избирателей, итоговое заседание УИК и выдача 
копий протокола УИК об итогах голосования осуществлялись 
без перерывов (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – 
не соблюдено)

51
Получено сообщение о приеме первого экземпляра протокола 
УИК об итогах голосования, доставленного в ТИК, где его дан-
ные незамедлительно внесены в увеличенную форму сводной 
таблицы ТИК с указанием времени внесения (отметка «Да» – 
соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

52
В случае наличия обращения о нарушениях порядка проведе-
ния подсчета голосов рассмотрены УИК своевременно (в случае 
отсутствия обращений пункт не заполняется, отметка «Да» 
– рассмотрены надлежащим образом / отметка «Нет» – не
рассмотрены надлежащим образом)

Повторный подсчет голосов

53
Составлялся ли протокол УИК об итогах голосования с отметкой 
«Повторный», «Повторный подсчет голосов» 
 (отметка «Да» – составлялся, / отметка «Нет» – не состав-
лялся)
* В случае отсутствия необходимости составлять повторный

протокол пункт не заполняется
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